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Pour le maintien de l’activité FRET du wagon isolé 

Contre le démantèlement de l’entreprise publique 
SNCF 

 
Après les multiples plans de réorganisation qu’a subi l’activité Fret depuis 2004, responsables de 
milliers de suppressions d’emplois, et qui ont provoqué le transfert sur la route de l’équivalent d’1,5 
millions de camions supplémentaires sur les routes, la Direction de la SNCF s’apprête aujourd’hui à 
sacrifier le wagon isolé (transport de marchandises par lots). Ainsi, sous prétexte de déficit de cette 
activité, la Direction de la SNCF veut créer des filiales par pôles d’activité accélérant ainsi le 
démantèlement de l’entreprise publique. 
 
Cette orientation s’oppose au Grenelle de l’environnement si souvent mis 

en avant par le Gouvernement ! 
 
Si cette décision se confirme, cela provoquera de nouveaux transferts de marchandises sur les routes, 
loin des objectifs affichés par le Gouvernement en termes de préservation de l’environnement et d’un 
aménagement harmonieux du territoire.   
 

Votre intervention est nécessaire ! 
 
En signant cette pétition adressée à l’ensemble des élus politiques, aux préfets et à la SNCF, nous, 
soussignés, exigeons : 
 
1 / le maintien, voire le développement de l’activité de fret ferroviaire sur la Bretagne ; 
2/ une autre politique de transport de marchandises assise sur la complémentarité entre les 
modes ; 
3/ que l’activité de transport de marchandises dite de « wagon isolé » soit déclarée d’utilité 
publique ; 
4/ l’ouverture d’un débat public sur la question du transport des marchandises. 
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