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Hôtel logistique de BruxellesLes ports intérieurs européens sont confrontés à la nécessité de concilier 
qualité de vie et distribution de marchandises au coeur des villes. Avec le 
concept d’hôtel logistique le Port de Bruxelles réaffirme son rôle de port 
« citoyen ».      
Un effort particulier a été entrepris pour concilier préoccupations écono-
miques et environnementales. Cette nécessité résulte de la localisation 
du port en plein cœur de la métropole. 
Ainsi, le projet, associant au sein d’une même société (la Business In-
ternational Logistics Center), SOGARIS et le Port de Bruxelles, est conçu 
comme un centre trimodal dans lequel le fleuve et le ferroviaire ont la 
part belle, le mode routier étant quant à lui canalisé sur des itinéraires 
faiblement habités. 
Le projet vise à intégrer sur le même site des locaux dédiés à la logistique 
urbaine (entrepôts, quais de messagerie), des locaux d’activités (ateliers 
et bureaux d’accompagnement) et des bureaux, en apportant un soin 
particulier à la qualité architecturale et à l’intégration urbaine. 
Cet ensemble de 55 000 m² sera développé sur un terrain de 8,5 ha pour 
un coût de 45 millions d’euros et devrait pouvoir accueillir les premières 
entreprises courant 2009.

- 600 emplois créés
- Un investissement de 45 millions d’euros
- Des entrepôts logistiques, bureaux et locaux sociaux sur 30 000 m²
- Des quais de messagerie, bureaux et locaux sociaux sur 8 000 m²
- Des locaux d’activités (ateliers, laboratoires…) de 7 500 m²
- Des bureaux de 5 000 m²

Quelques chiffres...

Les avancées du projet 
Le début des travaux était prévu pour fin 2008. 
Le 19 janvier 2009, le permis d’environnement du 
Brussels International Logistic Center (BILC) a été 
délivré sous conditions :
• à la réduction des parking de surface (environ 

60 places) ;
• à l’obligation pour les camions qui vont et vien-

nent du BILC de suivre une voie unique qui relie 
la sortie 6 du ring à l’avenue du Port en longeant 
le canal ; 

• à l’interdiction de la percolation des camions 
dans les quartiers environnants ;

• à l’obligation pour l’exploitant du site de garder 
la trace des itinéraires de tous les poids lourds 
qui transitent par le BILC, par un système GPS 
agréé par Bruxelles Environnement — IBGE.

Il semble que ce projet fasse l’objet de critique de 
la part des riverains et des associations de défense 
de l’environnement. On reproche au projet d’être à 
100% dédié aux camions et de ne pas répondre au 
problème de congestion lié au trafic en centre-ville 
(voir l’aggraver).
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Projet «City Hub»Le promoteur de parcs logistiques URBAN Real Estate a développé un 
concept voisin de celui de l’hôtel logistique, qu’il dénomme « City Hubs ».
Le City Hub propose aux professionnels de la logistique une solution im-
mobilière et organisationnelle innovante pour la logistique du dernier kilo-
mètre permettant de gérer les flux de livraisons. 
« City Hubs » est constitué de façades « intelligentes » composées de pan-
neaux de bois, de verre, de béton, de capteurs solaires et de panneaux 
végétaux.
Le toit est recouvert de panneaux photovoltaïques, d’éoliennes de toit et 
de végétation.

 
City Hubs est constitué de 4 volumes principaux :

• un socle abritant les quais de chargement (camionnettes) et 
déchargement (camions ou trains)

• une passerelle couverte desservant les surfaces de bureaux
• 6 blocs de 5 niveaux d’espace de stockage et de préparation 

habillés de façades composées de panneaux solaires (sud) et 
d’un calepinage de panneaux vitrés, de panneaux végétalisés, 
de panneaux de béton brut et de panneaux de bois (nord)

• deux volumes verticaux enserrant les éléments de stockage

Le premier volume abrite le « cœur » technique de l’ensemble, circulations 
verticales et stockage automatisé, le second abrite d’autres fonctions tech-
niques et les locaux sociaux en partie basse et des locaux techniques en 
étage.
City Hubs est susceptible d’accueillir de nuit des camions gros porteurs ou 
des wagons. Il traite des cartons de toute provenance ayant subi une pre-
mière préparation et destinés à être livrés. Il assure le tri et l’orientation par 
destination. Les livraisons sont assurées par des véhicules propres (élec-
trique, GNV, hydrogène dans le futur). Selon ses concepteurs, City Hubs 
sera capable de traiter environ 100 000 colis / jour. La livraison du dernier 
kilomètre est ainsi mutualisée ; ce qui permet une réduction importante 
des émissions de CO2.
Ces différents concepts ouvrent la voie à une véritable mutation à moyen / 
long terme des organisations de la logistique urbaine.

En terme de développement durable et de déve-
loppement économique et logistique, City Hub 
apporte des réponses innovantes :
• Bâtiment concept avec process intégré
• Production d’énergie renouvelable 
• Livraison en véhicules propres par flotte cap-

tive assurant une fluidification du trafic
• Réduction de la pollution de l’air et des nui-

sances sonores
• Maintien de l’emploi et de l’activité dans les 

centres urbains
• Rationalisation des flux de marchandises en-

trant et sortant de la ville
• Mutualisation informatique et physique des 

flux sur un ou des sites communs
• Economies générées par l’utilisation de véhi-

cules propres utilisant l’énergie générée par 
City Hub
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Plate-forme ProLogis de TokyoTokyo : des plates-formes logistiques insérées dans le tissu urbain...
A Tokyo, la présence d’entrepôts à étages en pleine ville et bien intégrés au 
tissu urbain est courant. C’est le cas de la plate-forme logistique du presta-
taire américain en immobilier logistique ProLogis qui est composée de sept 
étages. Ce terminal est situé près d’un quartier d’affaires de Tokyo, à proxi-
mité immédiate d’un centre gériatrique et d’immeubles résidentiels ainsi 
que d’un grand centre commercial. Il accueille de très gros véhicules et des 
clients très diversifiés : les expressistes FedEx, DHL, des entrepôts et des 
bureaux de Panasonic, d’Estée Lauder (accueillant même un laboratoire de 
cette entreprise mondiale de cosmétiques), etc. Des porte-conteneurs et 
semi-remorques grimpent la rampe menant aux sept étages du bâtiment. 
La plate-forme est de très bonne facture, à haute qualité environnemen-
tale et très bien entretenue. Les espaces collectifs comme les centres de 
contrôle, les espaces de repos et les cafétérias) sont de grande qualité.

Au Japon, il existe très peu d’expérimentations spécifiques de « logis-
tique urbaine » au sens européen du terme (projets de mutualisation 
de la distribution de marchandises de certains quartiers à travers des 
partenariats entre acteurs publics et privés). Cependant une « pro-
ductivité urbaine » particulièrement élevée s’explique en particulier 
par l’état de la voirie (rues calmes et silencieuses), par l’efficacité et la 
sophistication des opérations de livraison (et d’enlèvement), par l’em-
ploi de camions en bon état (propres, bien rangés, avec de multiples 
compartiments à multi températures), et par une étonnante mixité 
des bâtiments (présence de nombreux terminaux logistiques dans les 
quartiers d’habitat et de bureaux, ou au sein des bâtiments : un rez-
de-chaussée dédié aux fonctions logistiques). 
L’efficacité des espaces logistiques urbains japonais, s’explique égale-
ment par les conditions structurelles du marché japonais en terme de 
transport et de distribution : une entreprise de transport routier de 
marchandises doit posséder au moins 5 véhicules (ce qui favorise un 
fonctionnement assez stable du marché) ou encore l’obtention rapide 
des permis pour construire un entrepôt logistique (six mois en plein 
Tokyo).
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Fin 2007, Monoprix a inauguré une ligne de fret entre ses en-
trepôts de Seine-et-Marne et une halle du quartier de Bercy à 
Paris. Le contrat Monoprix - SNCF  montre que Réseau Ferré 
de France et la SNCF s’investissent particulièrement dans la 
dynamisation de la logistique urbaine et le transfert modal.
Pour réduire la circulation des camions en Ile-de-France, la 
Direction régionale de l’équipement (DRE) formula l’idée de 
tester le fret ferroviaire en périphérie de Paris. La DRE a sol-
licité Monoprix pour participer au projet dès 2004. L’année 
suivante, une étude de faisabilité de six mois fut réalisée et 
financée par la DRE et ses partenaires (Mairie de Paris, la Ré-
gion Ile-de-France et Réseau ferré de France). 

Concrètement, une ligne de fret relie aujourd’hui les entre-
pôts Monoprix de Combs-la-Ville et Lieusaint (77) à la halle 
de Bercy. Elle emprunte les rails de la ligne de RER D sur 30 
km, du dimanche au jeudi, en fin de journée, entre 19h30 et 
20h30.  
A partir de la halle Gabriel-Lamé, l’approvisionnement des 
85 magasins de Paris et de la proche banlieue Sud-Est est ef-
fectué par 26 camions roulant au Gaz naturel pour véhicule 
(GNV) et équipés de dispositifs antibruit. 
Pour monter un tel projet, tous les protagonistes ont dû 
contribuer financièrement. La ville de Paris a investi 10 mil-
lions d’euros dans la remise en service de la halle Gabriel - 
Lamé, dans le quartier de Bercy.

- Réduction de 30% des émissions de dioxyde de carbone
- Pour tous les polluants locaux (CO, NOx...) réductions qui peuvent 
aller jusqu’à -60%
- 12 000 camions supprimés en heure de pointe au cœur de Paris, 
chaque année
- 190 000 palettes (soit environ 100 000 tonnes de produits) pren-
nent le train pour arriver à Paris chaque année

BILAN

En outre, depuis 2006, Monoprix privilégie pour sa logistique amont le transport 
fluvial pour les produits de grand import : environ 80% des marchandises qui 
arrivent au Havre remontent la Seine, jusqu’aux entrepôts de Seine et Marne. 
Un procédé qui permet à Monoprix d’économiser 4% du coût du transport, par 
rapport à la route. 

 

Chaîne logistique Monoprix


