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LES GRANDS FLUX DE DEPLACEMENTS ET LA VILLE CENTRE

Le renforcement du centre-ville marchand, son articulation avec la vocation 
culture – loisirs – tourisme de Ville-Port et du Front de mer doivent être servis 
par une politique de déplacement adaptée (circulation, stationnement, 
transports en commun). Tous les modes (piétons, cycles, autos, poids lourds, 
transports en commun) doivent être intégrés dans une stratégie globale et 
intégrée pour développer durablement l’attractivité urbaine. 
La poursuite d’une politique d’aménagement d’espaces publics structurante 
et qualifiante doit permettre de renforcer les rôles spécifiques des différents 
secteurs, d’améliorer leur accessibilité, de faciliter leur fonctionnement. 

Accessibilité 
Le trafic sur Saint-Nazaire se concentre essentiellement sur les axes de 
pénétration vers le centre, les voies de transit Est-Ouest et la voie de 
desserte de la zone industrialo-portuaire. 
L’entrée Nord connaît de forts trafics sur la RN 471 (20 000 véhicules/jour), 
l’avenue de la République notamment aux carrefours de la place de la Gare 
et des boulevards Libération / Renaissance. Le pont de la Matte qui enjambe 
les voies ferrées, engendre à certaines heures un ralentissement des flux du 
fait du passage de 2x2 voies à 2x1 voie au niveau du pont. Sur le site 
industrialo-portuaire des augmentations de trafic sont de l’ordre de 25 à 28% 
selon les voies : le boulevard Leferme a atteint un trafic de près de 15.000 
véhicules / jour avec une part de poids lourds de 9% en 2001. 

Stationnement 
La demande en stationnement a jusqu’à ces dernières années toujours été 
satisfaite (en 1995, il y avait au moins 1 place de stationnement pour 2 
personnes vivant ou travaillant en centre ville). 
Le stationnement n’est pas réglementé même dans l’hyper-centre. Il se 
développe de façon importante et illicite, notamment sur les trottoirs. 
Le secteur de la gare, depuis une période récente, connaît une forte 
demande (effet CARENE, usagers du train). 

Transports Collectifs Urbains 
Les transports urbains sont assurés par la STRAN par délégation de service 
public. Une restructuration du réseau a eu lieu en 2002 mais de nouvelles 
améliorations sont nécessaires. Le faible niveau de fréquentation du réseau 
est lié en partie à un environnement géographique défavorable avec une 
grande dispersion de l’habitat. Certains quartiers périphériques d’habitat ou 
d’activités sont aujourd’hui peu desservis. 
La volonté politique de renforcer les centralités (habitat, activités ...), le 
développement de nouveaux quartiers au cœur des villes de Saint-Nazaire et 
Pornichet nécessitent une nouvelle organisation des transports. 
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2.4.2 Les déplacements en voiture sur l’agglomération nazairienne 

Les déplacements se focalisent principalement sur le centre ville de Saint-
Nazaire et le site de Méan-Penhoët. Le développement des activités, 
notamment sur Ville-Port, a engendré une croissance importante des 
déplacements, modifiant les données de l’enquête ménages. 
Les entreprises installées sur le site industrialo-portuaire (les Chantiers de 
l’Atlantique, Airbus, Pielstick, Sides, …) représentent plus de 8000 emplois et 
génèrent de nombreux déplacements domicile/travail effectués 
essentiellement en voiture. 
Les Chantiers n’assure plus le service de transport des salariés. Airbus gère 
encore un réseau de 15 lignes de jour et 7 lignes pour ses salariés ayant des 
horaires décalés. En 2000, 15 % des déplacements de personnes pour les 
deux sites étaient assurés par « les cars ouvriers ». 

2.4.3 Le transport de marchandises 

Il se concentre essentiellement sur le site industrialo-portuaire, le long de 
l’estuaire : la plateforme industrielle avec les Chantiers et Airbus, les 
terminaux portuaires et la Raffinerie.  
Depuis le réseau primaire (RN 171, RD 213), l’accès au site s’effectue par les 
RD 100 et 971 depuis les échangeurs de Montoir et des Six Croix. 

D’autres sites génèrent un trafic poids lourds important : les zones d’activité 
d’Altitude,  de Gron, de Brais et de Cadréan. 

Pour tous les établissements industriels, la part modale du transport routier 
de marchandises est importante : la route en assure plus de 80 %. 

� Le transport des matières dangereuses : la RD 100 supporte la majeure 
partie de ce trafic qui transite par des secteurs urbanisés (Donges, Gron, 
Bellevue, Méan-Penhoët). 
Le fer assure environ 5 % du transport des marchandises, principalement 
pour Yara (engrais), la Raffinerie (fioul),Cargill (oléagineux). 
Le fret ferroviaire est encore peu exploité. 

� Le transport fluvial sur la Loire est encore principalement utilisé pour relier 
les entreprises Airbus entre leurs sites de Bouguenais et de Montoir. 

� L’estuaire, avec le chenal de Donges, donne accès aux terminaux. 



Gares et flux SNC� en 2003

Gares Nb de voyages / an
�rigine � destination

Nb de voyages / jour
�rigine � destination

Saint-Nazaire 695 920     1 907     
Pornichet 87 355     239     
Penhoët 72 305     198     
Donges 8 914     24     
Montoir de Bretagne 6 333     17     
La Croix de Méan 4 217     12     

����������������������������������������������������������������                 ��������������������������������������������������������������������������������
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2.4.4 L’usage des transports collectifs urbains (�CU)
La mobilité quotidienne en �C est relativement faible du fait de la facilité �
utiliser sa voiture, de l’organisation urbaine du territoire o� les centres 
urbains sont peu denses, et sont tous distants de plusieurs kilomètres.  
L’usage des �C est paradoxalement plus important en secteur plus rural et 
moins dense (9 % des déplacements) alors qu’il n’est que de 5 % dans le 
centre de Saint-Nazaire. La fréquentation globale du réseau est 
relativement faible par rapport � l’offre. 
Le réseau de transports collectifs urbains est assuré par la S�RAN. 
Le réseau interurbain (réseau Atlantic) permet de relier l’agglomération de 
Saint-Nazaire avec la Presqu’�le Guérandaise, le Sud Loire et les secteurs 
de Savenay et Pontch�teau.

2.4.5 Le transport ferroviaire des voyageurs 
La ligne Paris / Nantes / Le Croisic dessert l’agglomération qui compte six 
gares : la gare centrale de Saint-Nazaire, Pornichet, Méan-Penhoët, 
Montoir de Bretagne, Donges et la Croix de Méan. La proportion des 
déplacements effectués avec une correspondance, avec une autre ligne 
S�RAN, ou avec un autre �C (scolaire, Atlantic’, train) oscille entre 34 et 
42% en fonction de la période de l’année. La gare centrale constitue le plus 
important arrêt de correspondance avec plus de 1 900 montées ou 
descentes quotidiennes. 
Le p�le d’échanges multimodal complété d’un p�le tertiaire renforcera 
l’attractivité de la ville centre et de l’agglomération. 
Le fait métropolitain et l’augmentation croissante des échanges entre les 
deux agglomérations, font du transport ferroviaire des voyageurs, un enjeu 
de développement majeur. 

2.4.6 Le transport des personnes � mobilité réduite 
Depuis juillet 2003, la CARENE a décidé d’une extension du service sur les 
10 communes. La tarification est identique � celle pratiquée sur les autres 
lignes de transport. 
L’exploitation est assurée par la S�RAN. 

�
�

�
�
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5%

25%

12%

41%

��������������������������, mesurée par des capteurs situés sur Saint-
Nazaire, Donges, �rignac et Montoir de Bretagne, épargne pour l’instant 
la région nazairienne.�

���� ���������� �������� proviennent essentiellement du trafic routier. 
Les arrêtés préfectoraux du 11 octobre 1999 pour Donges, Montoir, 
�rignac et du 4 avril 2001 pour Saint-Nazaire, classent les infrastructures 
de transport terrestre, au titre des nuisances sonores, comme : 

− �������������������������������������������������������������������
− �����������������������������������������������������������������
− ���������������������������������������������������������
− ��������� ������������ ���� ����������� ��������������� ��������� ������ ��������
���������������������������

− �������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

����������������������������������������
�
�
����������������������
�
La prédominance des flux routiers engendre des nuisances. 

A la baisse continue du nombre d’accidents observé depuis les années 70, a 
succédé une certaine stagnation depuis 1996, une hausse en 2001, puis �
nouveau une baisse en 2002 et 2003. 
Les accidents concernent les RD 47 et 50 (traversées de bourgs), la RN 471 
(entrée de Saint-Nazaire / �rignac) et le pont de Saint-Nazaire. 

A l’initiative de la Communauté d’Agglomération, des aménagements 
sécuritaires et qualitatifs ont été réalisés, sont en cours ou � l’étude, 
conformément � son schéma « entrées de villes ». 

2002 2003 variation
nb d'accidents 164 124 -40
nb de victimes 199 157 -42
nb de tués 6 2 -4
nb blessés graves 9 13 +4
nb blessés légers 184 142 -42

124 accidents sur la ville centre, en 2003. Evolution : 

������������������������������������������
Niveau sonore et catégorie de l'infrastructure

niveau sonore de
référence Laeq
(6h-22h) en dB

niveau sonore de
référence Laeq
(22h-6h) en dB

catégorie de
l'inf rastructure

largeur maximale des
secteurs af fectés par le
bruit de part et d'autre de

l'inf rastructure

L > 81 L > 76 1 300 m

76 < L � 81 71 < L � 76 2 250 m

70 < L � 76 64 < L � 71 3 100 m

65 < L � 70 60 < L � 65 4 30 m

60 < L � 65 55 < L � 60 5 10 m
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4. Principales difficultés 

Saint-Nazaire et Pornichet l’été, sont les plus concernées. Le 
développement économique et urbain a généré une réelle augmentation 
des échanges et des trafics, à l’échelle de la Métropole, du bassin de vie, 
du centre ville, … Ces difficultés sont perturbantes, matin et soir, dans les 
secteurs : hyper centre, quartier de la gare, pont de Saint-Nazaire, … 

La dispersion de l’urbanisation, la faible densité des centres et les grandes 
infrastructures routières, favorisent l’automobile au détriment des TC. 

En ville, le stationnement gratuit, une offre importante, non réglementée, 
favorise logiquement l’usage de la voiture. Il engendre des phénomènes : 
- de saturation sur certains axes qui pénalise les TC « piégés » au milieu de la 

circulation,
- des conflits d’usage entre les différents modes de déplacements, 
- l’attractivité touristique avec les plages de Saint-Nazaire et de Pornichet, baie 

de la Baule, génère des difficultés sur les voies d’accès et d’espaces publics. 

Les secteurs accidentogènes sont localisés sur les espaces où se mêlent 
trafics de transit et déplacements de proximité : les bourgs et les quartiers 
traversés par des voies importantes en terme de flux et/ou de vitesse.  

Le ressenti d’insécurité routière pénalise le vélo et la marche à pied 
(personnes âgées, jeunes enfants allant à l’école, …). 

Le transport de marchandises essentiellement assuré par la route, génère 
des problèmes de sécurité des traversées de zones d’habitat et de 
cohabitation avec les autres modes comme le vélo et la marche à pied.  

La multiplicité des acteurs intervenants sur le domaine public en matière de 
déplacements, amène parfois des incohérences au niveau des 
aménagements. Une meilleure coordination par une remise en cause des 
politiques sectorielles institutionnelles, cloisonnées, non coordonnées, non 
concertées … doit s’inscrire dans une démarche globale. 
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Le plan de déplacements urbains 
�

�n�eu� et ���ectifs



�. ������
�es en�eu� de déplace�ents 

A l’échelle de la métropole Nantes / Saint-Nazaire : 
- des liaisons routières sécurisées aux échanges facilités, 
- des liaisons ferroviaires rapides et cadencées entre les deux p�les,
- la réalisation d’un p�le d’échange multimodal à la gare de Saint-Nazaire, 
- un franchissement optimisé et sécurisé de l’estuaire. 

A l’échelle du bassin de vie :  
- le développement des liaisons en transport collectif avec CAP Atlantique, 

C.C. Pontchateau, Saint Gildas, C.C. Loire et Sillon, C.C. Sud Estuaire, 
- la tarification combinée entre la CARENE et le Conseil Général, 
- la mise en place d’une intégration tarifaire du réseau ferré sur le PTU. 

A l’échelle de la CARENE : 
- l’accessibilité, en particulier pour la ville centre, la gestion des flux 

quotidiens, touristiques et poids lourds, des circulations, et stationnements, 
- une meilleure prise en compte des déplacements tous modes, notamment 

en facilitant les modes alternatifs à la voiture et un usage combiné des 
différents moyens de transport, 

- le développement des centralités pour optimiser les équipements, les 
réseaux, la desserte en transport, … et mieux contenir l’étalement 
pavillonnaire préjudiciable aux espaces naturels et agricoles. 

A l’échelle de la ville centre : 
- une amélioration des accès au centre et des liaisons inter-quartiers, 
- la valorisation du centre par un partage modal des espaces, un 

stationnement réglementé, un traitement des itinéraires de contournement, 
- une meilleure fluidité des transports collectifs urbains, 
- la prise en considération des flux générés par les opérations Ville-Port 2, 

Ville-�uest, Cité sanitaire, le p�le tertiaire de la gare, …  
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�. ��������� � tr�is �rientati�ns �a�eures

��nstruire une a��l��érati�n de pr��ets assurant un cadre de �ie et un 
en�ir�nne�ent de �ualité dans une l��i�ue de dé�el�ppe�ent dura�le

Cet objectif s’appuie sur : 
- le renforcement des centralités urbaines, centres villes, centres bourgs, 

�les et quartiers, pour mieux contenir l’étalement urbain, 
- le renouvellement urbain proposant une ville des « courtes distances » et 

des espaces publics de qualité, 
- la requalification des centres, des traversées d’agglomérations et des 

entrées de villes, 
- le renforcement des liaisons entre les différents secteurs géographiques 

découpés par les grandes voiries, le faisceau ferroviaire et les marais, 
- la recherche d’une meilleure structuration de l’urbanisation autour des 

transports collectifs et des équipements, 
- la réduction des nuisances �bruit, pollution �� en particulier liées aux 

circulations automobiles et des poids lourds, 
- l’amélioration de la sécurité, notamment pour les modes doux, 
- l’optimisation des infrastructures, tel le pont de Saint-Nazaire, �,
� la faisabilité d’une desserte rapide reliant les principaux sites de 

développement � Cadréan � �are centrale � �ille-Port � Cité sanitaire et 
�uartiers �uest � �ippocampe � Pornichet.�

�

�é�el�pper un �ana�e�ent de la ���ilité en ass�ciant t�us les acteurs 
- en dialoguant avec les acteurs socio-économiques,  
- en partageant la problématique déplacement avec les différents 

partenaires du transport, les gestionnaires de voirie et les structures 
intercommunales  voisines, 

- en a�ustant en permanence les actions du P�� dans le temps. 
�

�

�éé�uili�rer les déplace�ents au pr�fit des transp�rts c�llectifs� des 
�él�s et de la �arc�e � pied 

Cette orientation se traduit par : 
- la ma�trise du trafic automobile en ville en diversifiant l’offre de 

déplacements et de stationnements pour les fonctions urbaines 
�résidences, commerces, activités, loisirs�,

- la promotion de l’usage du vélo et une valorisation de la marche � pied, 
notamment pour les déplacements de proximité,  

- le développement de l’usage et de la qualité des transports urbains,  
- la gestion facilitée de l’intermodalité train, bus, car, vélo, taxi et marche 

� pied �p�le d’échanges multimodal � la gare�,
- la prise en compte améliorée du trafic poids lourds et du transport de 

marchandises en ville.  
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Population : 125 300 hab �� ���

s�rties

entrées

��� ��� déplacements générés 

� �� � d’augmentation par rapport à la situation actuelle

�ne ���ilité �ui au��ente � 4 déplace�ents par ��ur et par pers�nne
Les scénarios d’évolution des déplacements à 2010 dépendent des choix 
politiques de déplacements, et en particulier des choix modaux.

�. �ituati�n actuelle  
L’évolution des déplacements dépend de multiples facteurs : 
- la politique de l’habitat et la croissance démographique, 
- l’évolution économique et la diversification, 
- les politiques d’urbanisme et de déplacements, la répartition spatiale de la 

population et sa motorisation, 
- l’évolution des choix modaux entre marche � pied, deux-roues, transport public et 

voiture particulière, 
- l’utilisation des Technologies de l’�nformation et de la Communication T�C.

Un certain nombre de variables exogènes comme la croissance économique 
et l’emploi, l’évolution des co�ts des carburants, du foncier, …, peuvent 
influer sur les planifications locales. 

Les hypothèses d’évolution des déplacements ont été recalées à partir de 
l’enquête ménages de 1996, des données INSEE de 1999 et des 
perspectives démographiques du SC�T.

�. Perspecti�es d�é��luti�n � ���� � ����
Les grandes orientations de la CARENE, portent : 

� sur une politique de l’habitat volontariste et ambitieuse : offrir des 
logements adaptés à tous, conforter les centralités urbaines grandes et 
petites, développer l’économie résidentielle et le BTP. 

� une diversification des activités économiques et donc des emplois : 
développement du tertiaire sur le p�le de la gare, et de l’économie 
touristique à Saint-Nazaire avec Ville-Port et à Pornichet, avec le projet 
�ippocampe, renforcement de l’attractivité commerciale en centre ville 
avec l’opération Ruban Bleu, et culturelle avec le �anal, le VIP et 
l’Alvéole 14. 

� sur le développement des communes et l’organisation spatiale du 
territoire exprimés dans les documents de planification : SC�T de la 
métropole, schéma de secteur de la CARENE et les PLU. 

Population (1999) : 115 000 hab 
Emplois      :   52 000 

s�rties 

�4 ���

entrées 
4�� ��� déplacements générés  

La mobilité moyenne par personne représente 3.75 déplacements par jour.
Simulation des déplacements réalisée à partir de l’enquête ménage 

VP  70 %   324 450  

 TC    5 %     20 675  

 2 roues     7 %      32 410 

MaP  18 %     83 340 

�4 ���



�. �cénari� � � pr�l�n�e�ent des tendances actuelles 

Les politiques d’urbanisation sont déterminantes sur la structure des 
déplacements, l’augmentation des trajets et les modes de transport utilisés. 
La mise en place de la Taxe Professionnelle Unique (TPU) et de la Charte 
d’�rientation Commerciale, la Politique de l’�abitat et la volonté de renforcer 
les centralités urbaines présagent d’une plus grande cohérence et 
harmonisation entre les communes. 

Ce scénario au « fil de l’eau » prolonge les tendances actuelles : pas de 
modification significative du système de transports collectifs, peu 
d’investissements nouveaux, pas de politique renforcée pour les modes doux 
et le partage de la voirie. 

Les hypothèses retenues : 
− la politique de transport reste stable,
− le réseau de voirie s’améliore (aménagements de carrefours, …),
− de fait la voiture reste très privilégiée dans les choix modaux. 

Les projets urbains engagés ne sont pas suffisants pour infléchir les 
tendances et la répartition modale actuelle. 

4. �cénari� � � f�rte au��entati�n des transp�rts
c�llectifs 

Ce scénario très volontariste exige une réduction draconienne de l’espace 
affecté à l’automobile au profit des TC, des deux roues et des piétons. 

Le choix modal se porte essentiellement sur le développement des transports 
collectifs : la mise en place de nouvelle lignes de bus, renforcement de celles 
existantes, voies réservées aux bus, diminution du prix des titres de transport,
afin d’encourager les habitants à utiliser les transports publics. 

En parallèle une contrainte très forte à l’usage de l’automobile : suppression 
de places de stationnement en centre ville, réduction radicale de l’espace 
affecté à l’automobile dans l’hyper centre et les voies de pénétration. 

Le développement urbain est concentré sur le centre ville et les gares : 
densifier la ville sur elle-même privilégiant le rail et les bus urbains. 

Ce scénario très volontariste n’est aujourd’hui pas réaliste : l’organisation 
urbaine du territoire, des communes et de la ville centre … il entra�ne des 
co�ts importants pour la collectivité. 

�cénari� � � ��� ��� déplace�ents �énérés 

Mobilité : 4 déplacements par jour et par personne 

VP  70 %   400 400 
�près de ��� d’augmentation�

 TC    5 %     28 600 

2 roues     7 %      40 040 

     MaP       18 %   102 960 

�cénari� � � ��� ��� déplace�ents �énérés

Mobilité : 4 déplacements par jour et par personne 

VP  56 %      320 000
diminution de ��  situation actuelle

TC 19 %      108 680 
� fois plus qu’actuellement

2 roues   7 %   39 900 

MaP 18 % 102 600 
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�. �cénari� � � une di�inuti�n de l�usa�e de la ��iture au 
pr�fit des ��des alternatifs 
Ce scénario privilégie la part modale des transports collectifs, de la marche à 
pied et du vélo, en modérant la part de l’automobile, de fa�on plus 
significative que dans le scénario 1. 

Ces choix modaux seront d’autant plus pertinents que l’organisation urbaine 
de la CARENE facilitera l’usage des lignes de Bus ou Ty’Bus, et les modes 
doux, pour accéder aux équipements scolaires, sportifs, culturels, nouvelles 
zones d’habitat et d’emplois. 

La performance des transports nécessite l’optimisation du réseau et sa 
capacité à assurer des trajets concurrentiels à la voiture. Le stationnement 
des résidents au détriment des migrants alternants, sera privilégié. 

Le développement de l’urbanisation et les espaces publics, seront 
déterminants : couloirs-bus, aménagements cyclables, stationnement hors 
voirie et création de stationnements réglementés, coordinations des 
échanges entre modes et p�le d’échanges multimodal à la gare, … 

�. �écapitulatif des c��i� de scénari�s

Le choix du scénario 3 intègre de fa�on plus réaliste le contexte 
géographique, économique et urbain de l’agglomération nazairienne. Les 
alternatives à l’automobile favorisent les modes doux et les transports 
collectifs pour assurer une meilleure complémentarité entre les modes. 

Les points clés du plan d’actions du PDU sont : 

− conforter les centralités urbaines et favoriser la proximité, 

− faciliter les itinéraires de contournement de la ville centre pour les flux de 
transit, et valoriser l’hypercentre (Centre République / Ruban Bleu et Ville-
Port / Petit Maroc), 

− améliorer la sécurité des déplacements tous modes, 

− renforcer les transports collectifs : cadencement, TER, tarification, 
transports urbains, sites propres et stationnements, p�le d’échange. 

�cénari� � � ��� ��� déplace�ents �énérés 

Mobilité : 4 déplacements par jour et par personne 

VP  64 %   366 080 
près de ��� d’augmentation 

 TC     8 %     45 760 

2 roues      8 %      45 760 

     MaP  20 %   114 400 
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Plan de déplacements urbains 
�

�e pr��et
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�� ��������� ����������
��� �����������

Le développement et la structuration urbaine de l’agglomération sont 
déterminants dans l’organisation des déplacements. 

Développer les centralités, grandes et moins grandes, privilégier les opérations 
de renouvellement urbain, pour mieux ma�triser l’étalement de l’urbanisation, 
sont les objectifs prioritaires du schéma de secteur de la CARENE. 

Construire une « ville de courtes distances» dans laquelle les habitants 
trouvent les commerces, les services, les équipements dans de bonnes 
conditions, se décline en quatre objectifs : 
- densifier et renforcer l’attractivité des centralités urbaines, 
- favoriser les opérations de renouvellement urbain,
- ma�triser les extensions urbaines,
- spécifier et qualifier les grands p�les d’activités.

� Privilégier la politique de l’habitat 
La politique de l’habitat volontariste équilibrée et ambitieuse est formalisée 
dans le Plan Local de l’�abitat : 1000 habitants nouveaux, 1000 logements 
améliorés et 1000 logements construits par an, pour offrir des logements 
adaptés, faciliter le parcours résidentiel et prendre en compte l’intérêt des 
plus modestes et des plus fragiles. 
Cette politique s’appuie sur une stratégie foncière déterminante 
(mobilisation du foncier disponible dans le tissu urbanisé, « zones NA ou 
AU » dans la continuité des centralités urbaines, réserves à long terme). 
Les �pérations de Renouvellement Urbain concernent principalement les 
quartiers de Certé à Trignac et Chesnaie/Bouletterie (Ville �uest) à Saint-
Nazaire : développer l’habitat structuré par des espaces publics de qualité 
et équipements de proximité. 



� Renforcer les centralités urbaines
Des projets urbains renfor�ant les centralités urbaines comme 
l’opération Ville-Port à Saint-Nazaire, l’opération �ippocampe à 
Pornichet, … 
Des requalifications d’espaces publics confortant les centres 
urbains comme à Montoir, Saint �oachim, Saint-Nazaire, la 
Chapelle des Marais, ... 

Des équipements structurants qu’ils soient de centralité comme le 
�anal à l’échelle de l’aire urbaine ou de proximité (salle festive et 
culturelle à Saint André des Eaux ou à Besné, équipements de la 
petite enfance à Trignac, à Saint Malo de Guersac et à Donges, 
médiathèques à Saint �oachim et à la Chapelle des Marais …). 

� Accompagner le développement des p�les économiques sur des 
zones spécifiées et requalifiées (industrielles, commerciales et 
tertiaires). 
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�
� Conforter l’attractivité de la ville centre 
Pour renforcer l’attrait du centre ville et ses fonctions urbaines, commerciales, 
culturelles et de services, les principes directeurs de déplacements sont : 
- privilégier les usagers du centre ville, 
- réduire les flux de transit automobile qui empruntent le centre en les incitant 

à le contourner, à partir de trois itinéraires : 
le premier correspond au réseau de liaison interurbaine constitué par la rocade 
actuelle ��� ��� - �N ��� - �� ���� qui deviendra � terme un contournement 
mixte inter-urbain et urbain,
le deuxième emprunte les boulevards �a�nnec, �aupertuis, Berthauderie, �ill�-
Brandt, �ille �alluard pour re�oindre le boulevard �eferme,
le troisième plus rapproché contourne le centre et permet d’� accéder, � partir des 
boulevards �ermoz et �raternité. 

Les actions à programmer 
� Connaissance de la mobilité : 

Réalisation d’une nouvelle enquête ménages déplacements, sur les migrations 
alternantes. Le périmètre est à définir avec les Autorités �rganisatrices de 
Transports (A�T) limitrophes de la CARENE.  

� Cohérence avec le SC�T et le schéma de secteur :  
� �rganiser et conforter l’offre de transport collectif dans les quartiers en 

renouvellement à proximité des grands équipements (h�pital, site universitaire, 
équipements scolaires, p�les commer�ants, lieux de spectacles …), 

� privilégier le renouvellement urbain sur des opportunités foncières pour réduire 
les distances dans les centres « en greffe » avec l’urbanisation existante 
(zones NA ou AU), 

� définir des zones à urbaniser en priorité en fonction de leur desserte 
notamment en transports collectifs, 

� décliner le PDU en plans locaux (micro PDU) pour chaque commune ou 
quartier, prenant en compte tous les modes de déplacements. 

� Déclinaisons au niveau des PLU des communes : 
� réservations pour les cheminements piétons et itinéraires vélos, maillage des 

voies urbaines, stationnements autos et vélos (article 12). 
� sensibilisation lors de l’instruction des permis de construire ou de lotir 

garantissant la prise en compte des modes alternatifs à la voiture.  
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Les transports collectifs jouent un r�le essentiel dans l’accessibilité à la ville, 
aux équipements, aux services et commerces, pour tous les habitants. Le 
réseau de transports urbains de la Communauté présente un double enjeu : 
assurer une bonne couverture géographique et une qualité de services au 
meilleur co�t de fonctionnement. 

L’extension du périmètre des transports urbains, le tracé des lignes de Bus et 
Ty’bus ont fortement amélioré la desserte des communes et des quartiers.  

Cependant des améliorations portant sur l’efficacité et la qualité du réseau 
doivent être poursuivies : 

− optimisation du réseau et restructuration de certaines lignes, 
− plus de souplesse dans son utilisation tarifaire, 
− complémentarité améliorée avec les autres modes (train, car, taxi, vélo, 

marche à pied) et les parcs de stationnement automobiles, 
− capitalisation de la capacité d’innovation propre au réseau nazairien, et 

développement de la démarche commerciale, 
− meilleure  prise  en  compte des transports  dans  les aménagements. 

�es taxis peuvent �tre complémentaires des transports collectifs. 
�ne organisation spécifique peut leur permettre d’assurer des 
extrémités de lignes de transports collectifs, voire de �ouer un r�le 
significatif dans le transport � la demande pour faciliter les liaisons vers 
la gare � certaines heures. 
Cette pratique pourrait permettre aux personnes prenant le train pour 
plusieurs �ours de ne pas encombrer les abords de la gare par du 
stationnement supplémentaire. �ne réflexion est engagée avec les 
artisans taxis afin d’appréhender les différentes possibilités de 
coopération en lien avec la ST��N � définir avec les exploitants des 
transports publics et la profession taxis, des services publics de 
déplacements pour répondre aux demandes spécifiques. 
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Les actions engagées 

� Réalisation d’un p�le d’échanges multimodal autour de la gare TGV 
couplé à un p�le tertiaire, pour une connexion efficace entre le réseau 
ferré, les transports urbains et interurbains, les taxis, les vélos … 
Cet espace prendra en compte le stationnement des différents usagers et 
la déposeminute. 
Il intégrera les projets de requalification de la gare centrale, des services 
d’accueil, de billétique, d’information, assurant un plus grand confort aux 
usagers … notamment pour les personnes handicapées. 
Il marquera une entrée qualifiante de la ville et permettra également 
d’assurer des liaisons avec les secteurs d’habitat (Prézégat, 
Grandchamp, �erbins, …) et commerciaux de Savine. 

� Développement d’une politique tarifaire sur l’ensemble des réseaux de 
transport avec les autorités organisatrices partenaires de la CARENE : 
mise en place de titres combinés, intégration tarifaire du réseau ferré, 

� Déplacements sur la ville de Saint-Nazaire : l’étude a dégagé les 
orientations stratégiques en matière de politique des déplacements 
urbains favorisant l’accès pour tous à la ville et le renforcement de son 
attractivité (circulation, stationnement, accessibilité, TC …), 

� �ptimisation du réseau de transport urbain (Bus Ty’Bus) de la STRAN, 
� Enquête « origine/destination » sur l’ensemble des lignes. 

Les actions à programmer

� Préserver et améliorer la vitesse commerciale des bus notamment dans 
l’hyper centre : mettre en place, dans un premier temps, un couloir bus 
sur les rues de la République, �ean �aurès,  Anjou et de Gaulle, 

� Réaliser un schéma de qualifications des stations bus pour les rendre 
plus confortables et accessibles notamment pour les personnes à mobilité 
réduite en réalisant des quais surélevés, qualifier les aires d’attente par 
du mobilier et faciliter les accès piétons (prévoir du stationnement vélo sur 
certains abribus), 

� Etudier la desserte transports (bus et taxis) des 2 sites de l’Université de  
Gavy et de l’IUT ainsi que l’opportunité d’une navette estivale assurant la 
desserte des plages de Saint-Nazaire et de Pornichet, à partir de la gare 
centrale, 

� Etudier un schéma de navettes de desserte de l’hyper centre de Saint-
Nazaire, à partir des stationnements « parc-relais », 

� Systématiser les arrêts de bus sur chaussée en « zone agglomérée » 
pour une meilleure insertion dans la circulation, 

� Améliorer les transports scolaires en concertation avec l’Education 
Nationale et le Conseil Général. 

Les actions à programmer à moyen terme 

� Acquisition de matériel roulant  accessible et «propre», 
� �tude de faisabilité d’une nouvelle desserte en transport collectif pour 

secteur aggloméré, intégrant le développement urbain projeté à l’Est et à 
l’�uest de la ville centre, « de Montoir à Pornichet », et les gros 
générateurs de trafic, 

� Préserver les espaces nécessaires à un futur déplacement du centre 
logistique de la STRAN. 



Pornichet �ontoir�éanPenho�t�are T�� �onges

�� ������ �� �� ������ �����������
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Les responsabilités en matière de transports collectifs se superposent : la 
CARENE gère les transports urbains � le Conseil Général les transports 
interurbains et les transports scolaires � le Conseil Régional, le transport 
ferroviaire voyageurs régional et la SNC� les transports nationaux. 

La politique tarifaire est bien développée entre ces différents réseaux par la 
mise en place de titres de transport intéressants pour les usagers (Atlanter, 
Métrocéane …) leur permettant d’emprunter le réseau TER, les trams et bus de 
la SEMITAN, les bus de la STRAN ou les cars du réseau Atlantic. 
Cependant, des facilités de communications entre les réseaux doivent être 
développées avec la gare d’échange et les points de vente  généralisés. 
Le nouveau schéma de transport départemental sera mis en place à la rentrée 
septembre 2006. Privilégier le réseau ferré et mettre une tarification unique, font 
partie des grands objectifs. 

Les actions engagées et en cours 

� Réaliser un p�le d’échanges et un p�le tertiaire autour de la gare améliorant 
les complémentarités et les correspondances entre les offres des différents 
modes de transport : accès, franchissement des voies, répartition des 
échanges entre nord et sud, transports en commun, loueurs, taxis, dépose 
minute, piétons et vélos, parkings, parcs relais, confort de la gare. 

� Développer les liaisons ferrées métropolitaines (de type RER) en améliorant 
le cadencement, le matériel roulant, la tarification, la billétique, les 
connexions avec les réseaux de bus et de cars. Cette amélioration entre les 
centres des deux agglomérations intégrera la gare de Chantenay pour 
soulager la gare de Nantes. 
Le développement ferroviaire nécessitera à plus ou moins long terme 
l’externalisation de la voie ferrée du site de la raffinerie de Donges.  

� Améliorer la tarification intermodale avec :  
� la mise en place  d’un titre combiné (abonnements) CARENE / 

Département / syndicat mixte de transport « CAP Atlantique », 
permettant aux usagers d’emprunter les réseaux Atlantic et STRAN, 

� une meilleure distribution du titre journalier Métr�céane au format 
« edmonson » par les dépositaires STRAN des dix communes. 

� Revoir le découpage zonal de Métr�céane (étude ACEL en cours) 
prenant en compte les gares intermédiaires comme celle de Savenay 
dans le dispositif de tarification zonale, intégrant le Sud Loire. 

� Mettre en place une centrale de mobilité transports collectifs à l’échelle 
régionale (étude Région en cours) : interrogation par internet (voire  
centrale d’appel téléphonique) sur les possibilités de transport (train, bus, 
tram, car et marche) et le temps de trajet d’adresse à adresse.

Les actions à programmer 

� �tudier la mise en place de l’intégration tarifaire sur le réseau ferré interne 
à l’agglomération entre les différentes gares de Pornichet à Donges : 
ouvrir la possibilité de prendre le TER avec un titre de transport STRAN, 

� Etendre la gamme tarifaire de Métr�céane aux étudiants et apprentis, 
� Etudier la multimodalité de la gare de Pornichet, ville balnéaire, 
� �ualifier les gares et leurs connexions avec les transports urbains, et 

aménager les sites de covoiturage, 
� Etudier navettes et parcs-relais, en lien avec le franchissement de 

l’estuaire, et le développement des liaisons métropolitaines sur la Loire, 
pour conforter la destination touristique, 

� Appuyer le développement de la gare fret de Montoir en lien avec les 
autres modes de transports (maritime, routier et aéroportuaire). 



������������ ��P��������� P���
�� ������ �����
Propositions 
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La demande est toujours plus importante, alors que le stationnement est un 
levier important pour une politique de déplacements : «plus on augmente 
l’offre, plus on génère de trafic motorisé».  
Le développement économique et urbain de Saint-Nazaire génère les 
premières difficultés de stationnement. L’objectif aujourd’hui est de : 
� garantir le stationnement des résidents, 
� offrir du stationnement de courte durée pour le commerce de centre ville, 

les équipements et les services, 
� prévoir du stationnement de longue durée à proximité des p�les 

d’échanges, notamment celui de la gare centrale, … et « parcs relais ». 

Les actions engagées 

� �rganisation du stationnement à la gare, étudiée par la CARENE, 
� Démarche d’identification et de lisibilité du stationnement dans le centre 

par un marquage des places, entreprise par la Ville de Saint-Nazaire. 

Les actions à programmer 

�ettre en place une p�liti�ue de stati�nne�ent

� En premier, organiser le stationnement de courte durée pour permettre 
l’accès aux services, équipements et commerces : réalisation de parcs de 
stationnement réglementé sur plusieurs places du centre : places des 
Martyrs, des �alles et du Cdt L’�erminier. Un dispositif d’accès à l’entrée 
assurera la gratuité pour un stationnement de moins de 1h30, 

� En second, mettre en place un stationnement réglementé en surface sur 
un périmètre à définir dans le centre ville, 

� Réaliser 700 places et un parc-relais sur Ville-Port en lien avec le futur 
centre commercial Ruban Bleu, compensant « les places perdues », 

� Réaliser des parcs relais à proximité des gares (Saint-Nazaire, Pornichet)  
et des sites de correspondances de transport : stationnement au Sud de 
la gare centrale et parcs relais au Nord dans le cadre du p�le d’échanges 
à destination des usagers SNC� et du personnel des bureaux du p�le 
tertiaire,

� �rganiser  le stationnement sur la ville de Pornichet : enquête (été/hiver), 

� Etudier le stationnement des plages en lien avec la valorisation du chemin 
c�tier, « d’une baie à l’autre », 

� Développer le stationnement vélo près des équipements, commerces, 
plages …, dans les centres villes et centres bourgs, 

� Prévoir dans les PLU une réglementation pour le stationnement vélos 
adaptée selon les types de constructions, 

� Communiquer et informer sur les possibilités de stationnement dans les 
villes par le biais des informations municipales.  
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Conforter la place du cycliste :
- bandes cyclables, pistes, trottoirs, … favorisant les trajets courts, 
- modération des trafics et de la vitesse des véhicules motorisés, 
- conforter les vélos dans les carrefours, (sas et carrefours à feux, giratoires, …) 
- autoriser les vélos dans les couloirs de bus et les zones piétonnes, 
- créer du stationnement sécurisé : arceaux, abris-vélos, consignes dans les

gares, stationnement à proximité des arrêts de bus, et des commerces, 
- prévoir dans les PLU du stationnement vélo dans les logements, à proximité des

équipements, services et commerces. 

ENCOURAGER ET SÉCURISER L’USAGE DU VÉLO

Le vélo est un mode de déplacement, non polluant, non bruyant, économique 
et peu consommateur d’espace, (il peut être rapide dans certaines situations). 
Aujourd’hui très prisé pour la balade et la randonnée, il est également 
particulièrement bien adapté aux déplacements de proximité. Il est 
complémentaire des autres modes. 

La C.A.RE.N.E. s’est dotée d’un «schéma vélo» desservant l’ensemble des 
communes, privilégiant les itinéraires touristiques, facilitant les déplacements 
quotidiens vers les équipements scolaires, les commerces, les secteurs 
d’emplois de la ville centre. Ce schéma assure la continuité avec les 
itinéraires régionaux «Vélocéan» et «Loire à Vélo» initiés par le Département 
et la Région, et les itinéraires de CAP Atlantique. 

Les actions en cours 

� La Communauté a décidé de valoriser le patrimoine naturel et bâti : les 
centres urbains, grands et petits, le littoral et le chemin « des douaniers » 
reliant les baies de Saint-Nazaire et de la Baule, la rivière du Brivet et les 
petits ports de Brière, s’ouvrant sur d’immenses paysages d’eau et de 
roseaux, … Pour découvrir la diversité de ces sites, respecter 
l’environnement et les habitants de ces espaces sensibles, elle privilégie 
la pratique des modes doux comme la marche à pied et la bicyclette, avec 
la mise en œuvre d’itinéraires de découverte longs de 170 km, … 
itinéraires facilitant également l’utilisation des vélos pour les 
déplacements domicile / travail, domicile / école, domicile / achats, 
domicile / loisirs. 

� Conçus en partenariat avec le Parc Naturel Régional de Brière, CAP 
Atlantique, le Département et la Région, ces itinéraires participent 
également au développement de l’offre touristique régionale. 

� L’itinéraire « Vélocéan » concrétisé sur Saint-Nazaire et Pornichet est 
prolongé par les « boucles » aménagées par la C.A.RE.N.E.. 

� L’opération expérimentale de prêt de vélos aux étudiants est reconduite 
pour la rentrée de septembre.

Les actions à programmer  

� Poursuivre  la mise en œuvre du « schéma vélo » jusqu’en 2007, 
� Initier une « charte vélo » prenant en compte les 2 roues dans 

l’aménagement de la voirie, stationnement, jalonnement et signalétique, 
� Développer la location de vélos dans les sites touristiques et à proximité 

des gares de Saint-Nazaire et Pornichet, 
� Élaborer des plans–guides (itinéraires, sites, réparateurs et loueurs) 

favorisant le développement touristique avec les professionnels.  
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VALORISER ET SÉCURISER LA �ARC�E A PIED 
ET LES DÉPLACE�ENTS DES PERSONNES � �O�ILITÉ RÉDUITE 

La marche à pied est le mode de déplacement de proximité par excellence, 
qui est de plus, complémentaire des autres moyens de locomotion, au départ 
et à l’arrivée. 
Le piéton quel que soit son âge, sa facilité ou difficulté de mobilité, doit 
pouvoir se déplacer aisément dans sa rue, son quartier ou sa ville. Les 
obstacles rencontrés trop souvent (traversées de chaussée, trottoirs étroits et 
encombrés, détours longs, confort, sécurité, éclairage, sécurité des 
cheminements …) sont disuasifs. 

Les actions en cours  

� La CARENE a engagé la réhabilitation et la valorisation du  sentier littoral 
sur plus de 10 km pour assurer une continuité piétonne d’une baie à 
l’autre.

� La réalisation d’espaces publics de qualité dans les centres urbains, 
grands ou petits, est programmée dans toutes les communes :  
Saint-Nazaire dans son centre ville (République et Ville-Port), Montoir de 
Bretagne, Saint �oachim, Pornichet, la Chapelle des Marais … 

Les actions à programmer 

� Réaliser un plan d’accessibilité des espaces publics pour les personnes 
handicapées et à mobilité réduite. (Ce plan indiquera également les 
mesures d’aménagement et d’exploitation à mettre en œuvre afin 
d’améliorer l’accessibilité aux réseaux de transport en commun). 

� Initier une « charte du piéton » pour la prise en compte du piéton et 
personnes à mobilité réduite dans toutes les opérations d’aménagement. 

� Etablir un schéma des promenades pédestres :  
- mise en réseau des itinéraires piétons privilégiant un tourisme de 

proximité (bassins portuaires, front de mer, littoral, Brière), 
- recensement et qualification des cheminements et des liaisons vers 

les espaces récréatifs, vers les équipements et les services, 
� Mise en place de « zones 30 » dans les centres des communes, les 

lotissements et grands ensembles, 
� �ualifier les accès aux passerelles piétonnes traversant les réseaux 

ferroviaires et routiers (Prézégat, Penhoët, Certé, pont de la Matte), 
� Prise en compte du piéton dans les PLU, les opérations d’urbanisme, 

permis de construire ou de lotir, 
� �aciliter la mise en place de pédibus (circuit de ramassage scolaire à 

pied) dans les écoles de l’agglomération. 
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PARTAGER LA RUE� A�ÉLIORER LA SÉCURITÉ 
ET �UALI�IER LES ENTRÉES DE VILLES 
L’aménagement des voies est déterminant pour la sécurité des usagers et 
des riverains. La rue, vécu quotidien, lieu de représentation, espace social, 
vecteur de déplacements, assure de multiples fonctions : passage, transit, 
desserte commerces, stationnement, … et première lecture de la ville. 
Pour développer l’attractivité des centres villes, des centres bourgs et des 
quartiers, des actions de qualification des entrées de villes ont été décidées et 
mises en œuvre par les communes et la CARENE.

Les actions engagées 

Le sc�é�a � entrées de �illes �
� à la limite entre l’urbain et le rural, situées souvent sur deux communes, privilégiées pour 

l’implantation d’activités, soumises aux fortes pressions des extensions urbaines plus ou 
moins bien ma�trisées, les entrées de villes sont encore des lieux de transition le plus 
souvent insécurisés sur le plan routier, peu fonctionnels sur le plan économique, dégradés 
en terme d’image, banalisant la forme urbaine des villes et des bourgs. 

� les aménagements devront limiter la vitesse, renforcer la sécurité, faciliter les échanges, 
structurer le développement économique et urbain, améliorer les conditions de vie des 
habitants, embellir les quartiers et les bourgs, conforter les identités des communes, 
développer globalement l’attractivité. 

� les réalisations en cours concernent Saint Malo de Guersac, Saint �oachim, Besné, 
Donges, Saint-Nazaire, la Chapelle des Marais, Saint André des Eaux, Montoir de 
Bretagne, …

� l’entrée de ville Saint-Nazaire  / Trignac (ou RN 471) conna�tra en 2006 et 2007 des 
améliorations assurant de meilleurs échanges entre ses deux rives avec la réalisation de 
giratoires situés au sud de l’actuel échangeur de Certé, au niveau du carrefour « centre 
commercial de Savine et le quartier de Certé », et au niveau du carrefour d’�erbins-
Prézégat, accès au p�le d’échange et quartier d’affaires. 
La requalification de cette entrée d’agglomération doit en faire une voie urbaine : image, 
vitesse régulée, itinéraires 2 roues et sites propres bus. Le site de Grandchamp 
(commerces, bureaux et logements) sera desservie par l’actuel giratoire de la Croix 
Amisse. 
Cette entrée sur Saint-Nazaire sera ainsi requalifiée dans sa globalité du pont de la Matte 
au futur giratoire de Certé. 

Les actions à programmer 

� Concrétiser le schéma « entrées de villes » avec les communes, 
� Mettre en oeuvre les aménagements liés au plan local de déplacements 

pour Saint-Nazaire (contournements et évitement du centre, giratoires 
place de la gare, prolongement du boulevard �illy Brandt, réduction de 
capacité de la route de la C�te d’Amour, …), 

� Réviser le plan de jalonnement de la ville centre intégrant les nouvelles 
fonctions de certains axes, comme la rue d’Anjou, qui deviendra un axe 
de transport collectif majeur et le développement commercial sur Ville-
Port (Ruban Bleu), 

� Décliner les orientations du PDU en plan locaux à l’échelle de chaque 
commune : 
� Pornichet : organisation des circulations tous modes (micro P�U), 
� La Chapelle des �arais : accessibilité au centre ville,  
� Saint �ndré des �aux : aménagement du centre ville,  
� �ontoir de Bretagne : étude de déplacements et circulation,  
� Trignac : déplacements, échangeur de Certé et nouveaux accès, 
� �uartier de Certé : déplacements et ��U (renouvellement urbain). 

� Mettre en place un observatoire de la sécurité routière sur la CARENE 
avec le SIG prolongeant celui de Saint-Nazaire (localisation, typologie 
des accidents) en lien avec les forces de l’ordre et les gestionnaires des 
réseaux de voirie, 

� Aménager des « zones 30», favorisant la vie locale et engager une 
réflexion autour des équipements générant des déplacements à pied ou 
à vélo (équipements scolaires et universitaires), 

� Améliorer le partage de l’espace au profit des modes les plus fragiles.
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A�ÉNAGER LE RÉSEAU DE VOIRIES

Le territoire est maillé par un réseau de grandes voiries desservant les  
grandes villes du littoral. Mais le développement du p�le ouest de la 
Métropole ne repose pas uniquement sur l’activité touristique. L’économie 
métropolitaine s’appuie également sur les grands projets urbains et les sites 
d’activité de Saint-Nazaire, Trignac, Montoir et Donges. De nouveaux points 
d’échange, à partir de la RN 171 ou Route bleue, doivent être aménagés pour 
optimiser ce développement, dans une logique de « périphérique littoral ». 

Les actions engagées 
� Études de faisabilité menées par le Conseil Général, pour un nouveau 

franchissement de l’estuaire, l’optimisation du pont de Saint-Nazaire, le 
rétablissement de navettes et de bacs entre les deux rives. 

� Études des déviations routières des RD 100 à Donges et à Gron, RD 50 à 
Montoir de Bretagne, … , également engagées par le Conseil Général. 

� Etude d’accessibilité au secteur �uest de Saint-Nazaire et requalification 
de la RD 492 pour permettre une meilleure desserte des nouveaux 
équipements et services (cité sanitaire, centre d’apprentissage, stade de 
rugby, …) et des opérations de développement urbain de Saint Marc / 
�céanis. Elle définira également un maillage des voies et des lignes de 
transport collectif confortant une liaison rapide d’Est en �uest. 

Les actions à programmer 
� Reconfiguration de l’échangeur de Certé sous ma�trise d’ouvrage Etat-

Région pour améliorer l’entrée sur Saint-Nazaire et Trignac : assurer la 
desserte sécurisée de la zone d’activités «Altitude» et de Trignac centre. 
Il devra faire l’objet d’une grande attention urbanistique et 
environnementale,  

� Étude partenariale d’une nouvelle entrée dans la ville-centre à partir de la 
RN 171 avec un nouveau franchissement de la voie ferrée, 

� Étude d’amélioration du réseau viaire vers les Chantiers, les bassins 
portuaires et les terminaux de Montoir de Bretagne (autoroute de la mer), 

� Étude « jalonnement et signalétique » pour les zones d’activités et les 
sites universitaires Gavy et �céanis, 

� Etude de sécurité les traversées SNC� (�erbins, Croix de Méan), 
� Soutien au projet de liaison rapide et sécurisée pour la RN 171 entre les 

régions rennaise et lavaloise, et la façade maritime de la métropole, pour 
servir les enjeux touristiques, industriels et portuaires. 



ORGANISER LE TRANSPORT DES �ARC�ANDISES

Les activités portuaires, industrielles, et commerciales génèrent des flux de 
poids lourds très importants, concentrés sur quelques grands axes : la RD 
100 dessert les terminaux portuaires. Les boulevards des Apprentis et 
Leferme desservent les entreprises du site industrialo-portuaire. Le trafic est 
dense sur ces voies où se mêlent les poids lourds, les véhicules des 
personnels et des habitants du quartier « enclavé » de Méan-Penhoët. 

Au centre-ville, les camions de livraison s’ajoutent aux automobiles, 
perturbant la circulation des bus. 

Les actions à programmer 

� Elaborer un schéma de circulation poids lourds intégrant le volet 
information et jalonnement, 

� Etudier les améliorations nécessaires aux échanges entre la RD 213 et 
Saint-Nazaire intégrant les différentes natures des flux : 
− activités industrielles et portuaires : flux pendulaires, trafics poids 

lourds et interentreprises, transports exceptionnels, 
− liaison entre le site industrialo portuaire et la plate forme de Montoir, 
− transit entre le sud Loire et la ville, intégrant la desserte de Méan. 

� Aménager les axes structurants : boulevard des Apprentis, avenue de 
Penhoët, boulevard Leferme …, 

� Initier une réflexion sur les livraisons en ville suite à la réalisation de 
l’opération commerciale Ruban Bleu sur Ville-Port, 

� Engager une réflexion sur le transport fluvial des marchandises entre 
Saint-Nazaire et Nantes. 
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DÉVELOPPER LE �ANAGE�ENT DE 
LA �O�ILITÉ 
L’information du grand public sur les modes alternatifs à la voiture doit être 
développée : faire partager au plus grand nombre les différentes possibilités 
de se déplacer. 

Les actions engagées 

� Centrale de mobilité régionale des transports publics
La Région (en lien avec Nantes, Angers, Saint-Nazaire, La Roche sur 
Yon, Cholet, Saumur, le département du Maine et Loire, la SNC�,
l’aéroport de Nantes Atlantique …) met en place une centrale de mobilité : 
répondre aux besoins des usagers du transport public par une meilleure 
connaissance de l’offre et des connexions intermodales (transports 
urbains et interurbains, ferroviaire régional et national, aérien, à la 
demande, spécifique pour les PMR) pour se rendre à un lieu donné. 

Les actions à programmer 

� Plans de déplacements entreprises ou mettre en œuvre des plans de 
mobilité avec les entreprises privées et publiques et une centrale de co-
voiturage : faciliter par des mesures incitatives l’usage des transports 
publics, du covoiturage ou du vélo pour les déplacements domicile / 
travail et de réduire l’usage de la voiture,

� Communiquer (dans la durée) sur les objectifs du PDU auprès des 
acteurs et des usagers, programmer des journées thématiques, relais-
information, avec médias, associations, professionnels,

� Mettre en place un service commun aux différents gestionnaires de 
transport (train, bus, cars, taxis, location vélos, covoiturage, …) dans le 
cadre du futur p�le d’échanges multimodal,

� Développer la communication sur les transports publics (Métr�céane, 
lignes du réseau STRAN, …).

UN O�SERVATOIRE DE LA �O�ILITÉ 
Les comités de pilotage et technique seront reconduits dans une structure de 
suivi des actions du PDU, qui fera l’objet d’une évaluation dans 5 ans. 

Les actions à programmer 

Mise en place d’indicateurs de suivi : 
� enquête ménages : évolution et adaptation du PDU, 
� mesures de trafic (Département, CARENE et ville centre), 
� enquêtes dans les transports collectifs, 
� sécurité routière (État, Département, CARENE, ville centre). 



EN�UETE PU�LI�UE

L’enquête publique s’est déroulée du 26 septembre au 26 octobre 2005. 
Les registres d’enquête ont été ouverts dans chaque mairie. Le 
commissaire enquêteur a tenu 12 permanences, une dans chaque 
commune dans un bus devant chaque mairie et deux à la CARENE. Une 
centaine d’observations ont été enregistrées. 

Les principales observations (35 contributions) ont porté sur l’organisation 
du transport collectif (transport scolaire, temps de trajet, fréquence, 
tarification  scolaire, correspondances …) et sur les améliorations pouvant 
être apportées à l’intermodalité notamment autour de la gare de Saint-
Nazaire. 

Une vingtaine d’observations ont souligné l’attention qui doit être portée aux 
modes les plus fragiles (piétons et vélos) et à leur sécurité. �uelques 
observations ont porté sur le stationnement (stationnement à Saint Marc, 
demande de places de courtes durées réglementées sur le centre de Saint-
Nazaire et d’un parking à la gare centrale). Enfin, plus de la moitié des 
observations ont concerné l’impact du projet de mise en sens unique d’une 
section de l’avenue Bonne Source à Pornichet.  

Les grandes orientations du Plan de Déplacement n’ont pas fait l’objet de 
remarques fondamentales. Le commissaire enquêteur Claude Lacour a 
ainsi conclu : « Nous émettons un avis favorable à l’approbation du P�U tel 
qu’il a été arrêté par le Conseil Communautaire de la C���N� en 
décembre ���� ». 
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