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Chiffres-clés

une banque en action 
sur son territoire

Saône-et-Loire

Ain

Rhône

Nord-Isère

Nord- 
Drôme

Nord- 
Ardèche

1 252 862
clients, dont 

66 507
nouveaux

Un sociétariat en plein  
développement 

492 728
sociétaires 

dont 24 213
nouveaux

283
points de vente 

89 109
�������	
����� 

Encours de collecte

34,2 Mds€ 
(+ 4,6 %)

Encours de crédits

24,8 Mds€
(+ 8,4 %) 

729 994
contrats d’assurance 
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entretien avec le président 
et le directeur général 

Raphael Appert et Jacques Ducerf
Directeur generalDirecteur general PresidentPresident
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Agir chaque jour  
dans l’intérêt de nos clients 
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STRUCTURE 
MUTUALISTE
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Un modèle unique : 
notre gouvernance 
coopérative et mutualiste
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Un double regard
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Les rencontres annuelles du Crédit Agricole Centre-est : un rendez-vous 

essentiel pour permettre aux sociétaires de s’impliquer dans le fonctionnement 

de leur banque.
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Gouvernance

Les comités
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La commission mutualiste
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Bientôt 
500 000 sociétaires !
Les sociétaires constituent 
le socle de l’organisation 
mutualiste. En 2018, le Crédit 
Agricole a franchi la barre 
symbolique du 10 millionième 
sociétaire, devenant ainsi la 
plus grande coopérative du 
monde. Preuve d’une dynamique 
constante d’engagement 
mutualiste, ce chiffre a 
progressé en 2019. Le Crédit 
Agricole Centre-est a ainsi 
enregistré 24 213 nouveaux 
sociétaires, ce qui porte l’effectif 
total à 492 728.

En novembre, sept initiatives locales ont été récompensées lors de la 9e cérémonie des Tremplins.
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Le Comité de Direction

���/������;���	������	������

Thierry LAURENCIN 
(���������������
�������� 
�������,����

Simone KORN 
Directrice développement 
��
�������
���
����

Bernard BUISSON 
Directeur général adjoint

Laura BOUCHILLOU 
(��������������������
������
��������
��������K�=

 

Raphaël APPERT 
Directeur général

Stéphanie GENSOLLEN 
(��������&�
������������!�����

Véronique RACOUSSOT-SOROSINA 
Directrice générale  
adjointe

Emmanuel VEY 
Directeur général adjoint

���/������;���	���������� 

Nicole LAVOCAT 
Directrice excellence  
opérationnelle

Marc BALAS 
Directeur commercial

Christelle PERRIN 
Directrice expérience client  
���������

Raphaëlle COMBY 
(���������������� 
et développement  
�������������
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Un conseil d’administration 
actif et engagé

En 2019, le conseil d’administration s’est 
réuni neuf fois. Cette instance de décision 
est notamment chargée de valider les 
nominations des dirigeants et les stratégies 
liées au business et à l’investissement. 
Le conseil d’administration a travaillé 
sur des sujets variés tels la rénovation 
des agences, les travaux du Campus, 
les investissements immobiliers, mais aussi  
la gestion des fonds propres. Également 
impliqué dans la politique de mécénat, 
il s’est prononcé en faveur d’un don 
pour la restauration de Notre-Dame de Paris. 
Autre volet très important de ces réunions : 
l’information portée à la connaissance 
des administrateurs sur tous les sujets 
stratégiques, réglementaires et opérationnels.

Gouvernance

Le Conseil d’Administration

Les membres du conseil d’administration de la Caisse régionale sont élus  
par les présidents de Caisses locales lors de l’assemblée générale.  
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Debout de gauche à droite :

Hubert JANIN
Secrétaire du Bureau du conseil, 
chef d’entreprise (Isère)

Catherine LOTTE
Gérante de la société Lotte, 
commerce de nutrition équine
(Rhône)

Eric ANGELOT
Chef d’exploitation viticole (Ain)

Raphaël APPERT
Directeur général

Jacques DUCERF
Président, chef d’entreprise 
Scieries Ducerf (Saône-et-Loire)

Anne VIGNAT-DUCRET
Chef d’entreprise Forestière
et Développement (Ain)

Pascal DESAMAIS
Directeur de l’ISARA (Rhône)

Bernard REYBIER
Vice-président, chef d’entreprise 
Fermob (Ain)

Assis de gauche à droite :

Cécile MARTELIN
Assistante administrative
et commerciale d’un syndicat
du bâtiment (Saône-et-Loire)

Didier LAPOSTOLET
Vétérinaire (Rhône)

Véronique de GUELIS
Formatrice en agriculture CFPPA
(Saône-et-Loire)

Olivier ��������������
Vigneron, exploitant du domaine
du Château de Lachassagne (Rhône)

Gilles DUMOULIN
Chef d’exploitation agricole
et aviculteur (Drôme)

Danièle BEAUDOT
Chef d’exploitation agricole
en bovins (Saône-et-Loire)

Absente de la photo

Martine RAPY
Directrice régionale
d’une mutuelle d’assurance
de la fonction publique (Ain)
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Les enjeux liés aux grandes mutations 
et les réponses apportées 
par le Crédit Agricole Centre-est

Dans un environnement en pleine mutation, le Crédit Agricole Centre-est
����	���	

���	�����
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/�/���	
���	�������������/����������
�	�����
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��K������������
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������'��
���'�
sociétaux sont déclinées autour des trois axes développés ci-dessous.

➔ Partie 1
Inscrire la relation 
�����
������O��� 
de notre modèle,
en réponse aux enjeux :

•  �������������	��	������������!	��"�	 
les futurs collaborateurs : donner  
du sens et promouvoir les valeurs  
de l’entreprise, pour répondre aux 
��
����������
����
�����������
d’emploi ;

•  ��	���#��$���	��"�	������������	!& 
installer un cadre propice au 
développement de tous les talents 
des collaborateurs ;

•  ��	�����#�����	�����	!&�K��������
����
���������	
S�
��������	
����
����������>��;���������
��G

➔ Partie 2
Agir pour toutes 
les solidarités,
en réponse aux enjeux :

•  de responsabilité vis-à-vis  
��	��	������	!&����
����������������
��	/�������������	�����������
�	��������T�/������������
���"�����
contre la pauvreté, la discrimination, 
���E�/�������������	��E�����IU�V

•  ����'�'�$���	���	����*�����"��	!& 
��	�	�������������������	���������V�

•  de maintien du lien sociétal : animer 
�������	����;���E���������
����E���
locales menées par le réseau  
des administrateurs.

➔ Partie 3
M��
/�/���
pour les territoires  
et le climat,
en réponse aux enjeux :

•  de lutte contre le dérèglement 
��$���."�!	&�S
�
���"��	
��������
���
E�������
��	���������	����
d’énergie renouvelable  
�������
	E��	
��
��/������V

•  de dynamisme économique  
du territoire : accompagner  
la croissance des entreprises  
�������������	�����������	����V

• 	������"����	��$�'���/�."�	!& 
���	�����������	
������'���W���
��
besoins de logement (logements 
sociaux, logements adaptés aux 
��
�	��GGGUG�
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Les 17 Objectifs de Développement 
Durable (ODD) de l’Organisation  
des Nations Unies (ONU)
/���9
�����������������
�������0125�������!���
����
��

&���	�
��������������
���������������
���
����� 
����

�����
��������������������
�������
��� 
���26��,�����������(�!�����������(�
,���F�((J#� 
/��)�����*�������)����+�����������,���'��
!���
�	�����,����������������#�)��
�����((�
��

�������
������
��������������
����������������
�����
!���
���������"�K�=���
������������)�����*�������)����+���#� 
)�����������
����������������&�����
��������������

�������������
�����������
����������((���������#

Enjeux et réponses

Éthique, conformité 
et protection des données 
*���Z������
�������
,�������	�������������)�����*�������)����+����

��������������������
���������
���������
�������������������
�	
���������	���������
�������
�
����������������������������������
�����
�����#�)������"�����������
���������
�������������
����� 
��������
,�
������
������������������������.��
�������
�����
�	�����
��������������
������������!�
�"���,
����������������
�
����
�����������	������
�����������
�������������������������������
����
������
���+��������#�/
���,������������
���'��������������!����
�
�������
�������,
�����������
����8�����)�����*��������
&�� 
������������������;���������"���������������#�
/��)�����*�������)����+�����	
��
����'�������������������� 
����������������������
,�
���������

�����
��������
���������� 
����
�!�����!�����������������
��������������
�����
���������������������
����������
������������������������������#
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NOTRE CRÉATION 
DE VALEUR

ÊTRE LE PARTENAIRE 
DE NOS CLIENTS  
�
��������!������������"������������
���������'�������������������������"��������
�	����
���8����#�=��������
�����
!���
����&��
��������������
�����
�������
���
�
��
���
�������������������������.��
,��
���
��������������	����
��������������������
,
�����
��������������������
�
�#

•  1 252 862 clients,  
dont 492 728 sociétaires  
F0��02O����!�
�"�������
���J

•  66 507 nouveaux clients  
dont 9 157 professionnels

NOS MÉTIERS

Banque
W��I�
���
W��)�����
W����!�����,
��
��� 

��������������
������

Assurance
W��(���,����
W��(�����������
W��B�!��
���

Immobilier
W��B������������,�����
W���
��
�������������������
W��8������
•  Syndic
•  Courtage

Accompagnement des entrepreneurs
W�����
��������������
�����
W������������������
����������
�
������

'��
�!�������	���������F��
������
��!�������������
���������J

W���
������	
�
���

Un modèle de distribution permettant une 
relation 100 % humaine et 100 % digitale 
�
����������"������������
�
���������
���������������,������������'������������� 
����������'���������������������
�	����
�����������������!������������"�S.�

�����
�"���!�����,
��
����211�X� 
'�����
����������
������������������� 
�����"�������������
��#

NOS 
RESSOURCES 
en 2019

LES FEMMES  
ET LES HOMMES
3 063 
collaborateurs
1 555 
administrateurs

PRÉSENCE 
TERRITORIALE
131 
)
���������
���
283 
����������!����������� 
267�
����������
������� 
100 %������
��� 
16�
������������
�������
F��������	
�
��������
�
����������
�����=��/����J
215 
��
���)�����*�������F������
�	
�����
�"����
������
���
��������Y����������
��J
10 
�M��������������� 
����
��������F����"��	
����� 
'������"�������J
1 
�������B�����B
��������
�����
�
�25�,���!����
3 
������������������������ 
�������
������	
���!����� 
����	�"������
1 
���
���?�����@�F���
���
�����+��[��������	���
����� 
������
�"�������J

•
NOS MISSIONS,
NOS VALEURS

La Caisse régionale de Crédit 
Agricole Centre-est est  

une banque de plein exercice  
au sein du Groupe Crédit Agricole.

•
Les décisions sont prises 

localement sur notre territoire.
•

Nous accompagnons nos clients 
dans leurs projets de vie et 

contribuons au développement 
socio-économique de notre 

territoire.
•

Notre modèle coopératif 
s’appuie sur le principe de vote 

démocratique :  
1 personne = 1 voix.

•
Nos actions vis-à-vis de nos clients, 
de la société et de l’environnement 

sont guidées au quotidien  
par nos valeurs de proximité,  

de responsabilité et de solidarité.

•

CAPITAL FINANCIER
4,8 
�����
����	��������������
����������
�"

PÔLES SPÉCIALISÉS
W��
������	
�
���
W��
���������������
W��*������������������ 

���*���
����
•  Développement agricole 

départemental
W��)������	
�
����

international
W�8
���/�����
,��
�

VILLAGE  
BY CRÉDIT AGRICOLE 
;�<�������
W��B��
�����	
�����
�����

du développement 
�	��������������!
���� 
29���
�+���
�����
������
par 16��
���
���

FILIALES  
CRÉDIT AGRICOLE 
;�<�������
W��)�����*�������)����+����

Q���,�����F���
���
,��
�J
•  La Compagnie Foncière 

/����
���
W��)
���
����!������������

F)
��"����)*�)�
������ 
)*)�B�=J

FONDATION 
SOLIDARITÉS  
BY CRÉDIT AGRICOLE 
;�<�������
34 
���������������

FILIALES DU GROUPE
• CA Assurances
• �%�Y���
	�	/������M��E����
• �%�!�Z��
�M��E����
• Amundi
• CA Consumer Finance
• CA Immobilier 
• CA Leasing & Factoring
• CA-CIB
• CA Titres
• CAMCA
• Crédit Agricole Next Bank
• Nexecur

La raison d’être  
du Crédit Agricole
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•
CE QUI NOUS
DIFFÉRENCIE

Notre gouvernance,  
qui s’appuie sur des administrateurs 

indépendants élus par  
nos sociétaires

•
Notre vision à long terme, fondée 

sur une entreprise coopérative 
créée en 1885

•
Notre proximité relationnelle

•
Notre implication au plus près 
des territoires pour faire vivre 
et grandir les projets locaux 

(décisions locales, investissements 
dans les projets locaux...)

•
Notre soutien à l’innovation, en 

créant des liens sur notre territoire 
et en accompagnant les transitions 

économiques et sociétales

•

NOS RÉSULTATS

LES FEMMES ET LES 
HOMMES EN 2019
229 
���!�
�"���,
�����
73 % 
Q=K�FQ�������	=��
������� 
������K�����
��
����� 
��������
,�
����J
42 % 
����������
����������
�	
�������
����
58 % 
����������
��������� 
de direction

PRÉSENCE 
TERRITORIALE
Centre-est, c’est : 
170 

��������
��������� 
�������0126
24,831 
�����
����	������	������� 
���������
34,197 
�����
����	������	�������
d’épargne
729 994 
����
����	
���
������������������
En 2019, c’est : 
281 
�����
��!������
���
144 000 
�����"��������������
����
������ 
������#�
+�������#�
260 000 
������
���������	
������
��
����
• *���!��������������
�"�����
�"�.�
W��
��,��[�.�9 900��
���
W��������.�3 890���������
W�Q���
�
��.�583���������
W�/��[��Q��.�2 990�
,�����

724 
����������	��������B9�
238 
����������	�������������
��
��������
�������
89 % 
�����!�������&�
���� 
le développement du  
)�����*�������)����+���� 
��������������
5,618 
�����
����	���������������
�
�����

89 109 
�������&�
����
101 073 
����
����	
���
���� 
�����!��
������������
101 
����������	�����������������

���
�����
���
94 % 
����
����
������������'��������
397 
�
�������
�����
������ 
���0123��
�B�����B
�������

CAPITAL FINANCIER 
ET FONDATION 
EN 2019
806 K€ 

��������
��
�����
�����
�����
�����,��)*�)����+����
pour 34 ���������������
179 
����������	������	���M��� 
����
"��
67 % 
�����������������������
�"�
+�97,8�����������	�����
�	
��
���F����8����J�+� 
31,1������������
�����
�
�������������F'��
��� 
����
����J

PÔLES SPÉCIALISÉS 
EN 2019
10 054 
�
������ 
�����
�����������

�����������
�����������
73 
����������	����� 
���&�
���������=9K

FILIALES  
CRÉDIT AGRICOLE 
;�<�������
111 
����������	������������[�
�	��!������������������

���
���
���	����������
�����������F�
���
��
��!�����������J������ 
22 ����������	���� ���0123
194 
����������	������	���
�������
�	��!�������������
�����&��
��� 
����,����������)�����*�������
)����+�������0123

Modèle d’affaires

CONTRIBUTION AU PIB
À TRAVERS NOS MÉTIERS

CONTRIBUTION DIRECTE 
À L’ÉCONOMIE

EMPLOIS CONTRIBUTION 
FISCALE

ACHATS MÉCÉNAT 
SPONSORING

ASSURANCEANCE ÉPARGNE

CRÉDIT

CAPITAL
INVESTISSEMENT
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2e  International business day,������
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by Crédit Agricole Centre-est, ������,��
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Faits marquants 2019

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Juille
t
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�"��M��������
���������� 

!���������������������������������"������
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���#�

Journée d’intégration  
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Amundi et le Crédit Agricole Centre-est procèdent 
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 “La grandeur d’un métier est avant tout d’unir des hommes : 
il n’est qu’un luxe véritable, et c’est celui des relations humaines.” 

Antoine de Saint-Exupéry

Inscrire la relation humaine 
au cœur de notre modèle

Rachid,  
directeur d’équipe d’agences.
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La qualité de la relation humaine concerne aussi bien les clients  
que les collaborateurs ; la satisfaction des uns étant étroitement liée  
à celles des autres. Mieux, elle en dépend.
En effet, lorsque l’enjeu est de devenir ou de rester la banque préférée 
de ses clients, il s’agit d’abord d’être l’employeur préféré de celles  
et de ceux qui doivent y répondre.

Convaincu de cette réciprocité, le Crédit Agricole Centre-est  
�������	
�	�������	���������	����	��
�	��	����
���
�	��	�������	
des attentions.
��
�	�����	��	��	���	���	���������	������	�	���������	�����
�������	 
des compétences et la progression professionnelle, donner du sens 
aux métiers, être attentif à la qualité de vie au travail, encourager 
l’initiative et la co-construction...
De ce dispositif découlent l’énergie et la dynamique collectives  
����	����������	���	��������
Car ce sont eux qui se trouvent au cœur de cette ambition 
d’excellence relationnelle. Une excellence dont le maître-mot  
est la proximité. Celle-ci se traduit par un réseau d’agences  
sur tout le territoire, l’accès à tous les métiers et compétences  
du Groupe, une offre complète de service digitaux et une présence 
effective en cas de coup dur.

Relations humaines
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Installer une dynamique 
de collabor’acteurs

&����	����	��������	
���������>������������������
�������G� 
!	�����������������������	Z���	������������
������K���������� 
��������
��	����	
"����������%/���	�����
����������
�O�E��� 
�
�����	������	
�����	������������������	����	���E�G�

Faciliter la montée 
en compétences

B���������������������
���
!����������
���������������!��������������)�����
*�������)����+����
��������������
�����������������������������������
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�����

�����,�����������"���������������#�Q������
�����
������
���������������
������������
�����������������������������������'������
�������#����
������

��������
�����
�����������
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������������
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���
�����S�.��
����������0123�
�������4������M�����������O6� 
���0127#�����������
������FB�� 
���*��J���
�������Q���FQ������������
���������������
����J����)=���
F)������	I�������������������
�
����J��������
�����
����������
���"����!����������������.�
le Bachelor alternance et le 
�
������!�
��
��*= F�
���
�����
����*�������	="�������J#
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������������������������������"�������������
����!
��������
����!���������!���������������
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����������
��#�

L’alternance à l’heure 
de la rentrée
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229 embauchee s 
en CDIe  85285 stagiaires

6331
jours de formation
en 2019 soit 7 %
de la masse salariale

16
jo



Un projet ambitieux
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5 + 5 : un projet d’entreprise 
au service de la transformation
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Une démarche sous le signe 
de la co-construction
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Tous mobilisés autour 
du projet d’entreprise 

Entre octobre et décembre 2019, pas moins de 
174 réunions, organisées sur tout le territoire 
du Crédit Agricole Centre-est, ont rassemblé 
collaborateurs et administrateurs. Une grande 
première, dont l’objectif était de permettre à 
chacun de s’approprier les deux grands projets 
(projet d’entreprise 5+5 et projet du Groupe 
Crédit Agricole) et de montrer leur cohérence. 
La volonté de favoriser les échanges a été 
un élément clé dans l’organisation de ces 
rencontres.  
Post-it en main et idées en tête, chaque 
participant a pu ainsi contribuer aux principaux 
����	�	��������	��	��������	��	������	�	���������
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Développer le collectif 
au service de l’équipe : 
Manager by CA
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de co-développement.

Se lancer dans 
l’intrapreneuriat : 
Start’in by CA  

Pour promouvoir la posture de “collabor’acteur”, 
le Crédit Agricole Centre-est vient de lancer 
un nouveau dispositif d’accompagnement : 
Start’in by CA. L’objectif : permettre à des 
collaborateurs ou collaboratrices de mener 
un projet innovant au sein de l’entreprise, 
tout en gardant leur statut de salarié.e. 
Start’in by CA est un parcours de trois mois 
qui offre un accompagnement complet par 
un membre de la direction, des experts et 
l’équipe du Village by CA Centre-est. Pendant 
cette période, l’intrapreneuse ou intrapreneur 
gère son projet à temps plein et en pleine 
autonomie, avec un plus appréciable : la 
sécurité de retrouver son poste le cas échéant. 
Une opportunité unique de vivre une aventure 
entrepreneuriale enrichissante et valorisante, 
accompagnée d’un droit à l’échec. 

En juin, plus de 

200 collaborateurs  

se sont retrouvés  

à Limonest pour la 

2e saison des Olympiades. 

Ils ont pu pratiquer 

différents sports et surtout 

partager, se dépenser, 

échanger ; bref pour 

être ensemble, tout 

simplement.
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Renforcer notre proximité 
avec nos clients
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Une démarche 
qualité reconnue 
La réclamation est une source 
majeure d’amélioration des 
pratiques commerciales et des 
process du Crédit Agricole 
Centre-est. Ce sujet est au 
cœur de son programme de 
transformation, en cohérence 
avec l’orientation Qualité et 
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En 2019, la Caisse régionale 
a obtenu le renouvellement de 
�	����
���	
��������������
9001 (obtenue initialement en 
2016) pour le traitement des 
réclamations. 
Les interviews menées par 
l’organisme auprès d’une 
centaine de managers et de 
collaborateurs ont validé la 
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les réclamations, ainsi que 
l’engagement de chacun dans 
une démarche d’amélioration 
continue.

Visibles par les clients, les résultats 
de cette démarche sont positifs 
en matière d’image, mais aussi 
d’indicateurs concrets : le nombre 
de réclamations a baissé de 25 % 
en 2019.

Toute une banque
au service du client 
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Le client servi partout par tous : désormais, les clients 

peuvent effectuer leurs opérations dans n’importe 

quelle agence du Crédit Agricole Centre-est.

507
aux clients en 2019 

nt 9157 professionnels

665
nouvea
dont 9
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Réaffirmer 
la place de l’agence
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Le digital pour rendre la vie  
toujours plus sûre et plus facile

… Paylib 
paiements et virements 
en toute simplicité
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...SÉcuripass,  
pour renforcer  
la sécurité digitale
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60 00026 clients 
utilisateurs de l’application utili
Ma Banque, soit + 24 % 

Un nouveau site web
en 2020
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Accompagner et conseiller 
les clients dans leurs projets

Trajectoires patrimoine : 
une approche dynamique 
pour “découvrir son potentiel” 
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L’agence Succession : 
un suivi complet et adapté
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Aider les jeunes 
à bien démarrer dans la vie 
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Entreprendre, mode d’emploi
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Ouvrir les projets au monde
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Accompagner les créations 
comme les transitions
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Le bio nouvelle 
génération
Avec un marché français de  
8,4 milliards d’euros en croissance 
régulière (+ 17 % en un an), l’agriculture  
biologique est en plein essor. En 2017, 
elle comptait 36 664 exploitations  
et quelque 1,8 million d’hectares, 
soit 6,6 % de la surface agricole utile 
(SAU) de l’Hexagone. Les ambitions 
gouvernementales en la matière 
�������
��	�����������	�
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�
comme objectifs à l’horizon 2022  
de passer la SAU à 15 % et 
la proportion de bio dans la 
restauration collective à 20 %.
Au troisième rang français  
en nombre d’exploitations et au 
premier rang pour les opérateurs 
de l’aval (au plus près du produit 
���!���	���"���������"��#�$&��#
���������
���
��	��������'����������
longtemps. Le Crédit Agricole Centre-est 
s’inscrit dans cette dynamique avec 
son offre “Transition agricole”. 
L’enjeu : accompagner ses clients 
qui envisagent une conversion 
au bio qualitative (Haute Valeur 
*�����������
	������/;!� 
L’aide apportée leur permet à la fois 
de traverser ce moment fragilisant 
pour la trésorerie, d’investir pour 
leur conversion, de protéger leur 
exploitation et leur famille face  
aux différents aléas. Et pour ceux  
qui souhaitent commercialiser  
eux-mêmes en ligne leur production, 
la Caisse régionale propose différents 
outils tels qu’un pack e-commerce.
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1er assureur de France

Crédit Agricole Assurances conforte 
sa place de 1er groupe d’assurance en 
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Un engagement fort 
dans la prévention des risques
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Apprendre les gestes qui sauvent  

Comment pratiquer un massage cardiaque ? Mettre quelqu’un en 
position latérale de sécurité ? Connaître les réponses, c’est connaître 
les gestes qui sauvent. Face à une demande accrue, douze Caisses 
locales de l’Ain ont lancé des ateliers d’initiation aux premiers 
secours. Animés par des sapeurs-pompiers, des moniteurs de 
secourisme, ils permettent ainsi aux participants d’apprendre  
à réagir face à une hémorragie ou quelqu’un qui s’étouffe,  
�
	������	�	
�������	
�	�����������
��	����	��
�	��	!""	�������������	 

la démarche a rencontré un grand succès, à tel point que de nouvelles  
sessions ont été programmées en 2020.

Assurer, prévenir, protéger

01 07310
nouveaux contratsno
d’assurance souscrits en 2019
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Être là 
en cas de coup dur

événements climatiques : 
aux côtés des agriculteurs
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Perte de chiffres d’affaires : 
aux côtés des commerçants 
et artisans 
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SUR LE VIF

APRÈS LA TEMPÊTE, 
PRÉSENTS SUR LE TERRAIN

M������*�����
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����������f�����
��%��>���G�&����/�	
����Y��
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et tout le monde est concerné : viticulteurs, arboriculteurs, 
entreprises, particuliers. 
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Agricole Centre-est. Cette cellule de crise se mobilise en cas 
�������� �� ��� ���
�� ���������� �	��� ���� �	��G� ~���� �	����
��
	��� ���� ���E����� ���� �	�E�
� ��E������� �
������� � �� !���S��"�
le domaine assurances, le service agricole, le marketing,  
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commission mutualiste, le service communication et le réseau 
commercial avec le secteur concerné.

{&�� �����"� se souvient Laurent Paviet, directeur de secteur 
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�" nous avions des rendez-vous, 
la semaine commençait. Nous avons pris la décision de 
tout annuler pour nous mettre ‘en mode terrain’ et aller 
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au territoire, conclut Laurent Paviet. !��� ��� �	���� ��� 
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maillage mutualiste, grâce aux présidents de Caisses locales 
sur le terrain, et par la rapidité de nos interventions avec les 
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Accidents de la vie : 
aux côtés des particuliers
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9739 familles
accompagnées en 2019acc
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“Nous sommes solidaires, emportés par la même planète, 
équipage d’un même navire.”

Antoine de Saint-Exupéry

Agir
pour toutes les solidarités

Stéphanie, 
analyste crédits, a effectué une mission 
avec Planète Urgence au Bénin.
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Solidarité

Pour le Crédit Agricole Centre-est, la solidarité se conjugue au pluriel : 
agir pour toutes les solidarités, c’est décliner la raison d’être, celle de 
l’utilité, dans tous les champs de la responsabilité sociale et sociétale.
#����	����������	���	����
�	��������	$�%��	�	��	��������	������&��	��	
l’entreprise doublée d’un engagement moral : partager, redistribuer. 
'���	���	��$�$����	��	�
*����	�
	��
����	��������	�������	 
à de nombreuses associations de son territoire. 
Il consiste avant tout pour le Crédit Agricole Centre-est à sortir  
de son rôle classique de banquier pour mettre son réseau et  
ses compétences aux services de causes solidaires. 
Collaborateurs, administrateurs, sociétaires, forment les maillons 
actifs et engagés d’une chaîne à l’œuvre partout où sont les besoins.
Le Crédit Agricole Centre-est travaille ainsi étroitement avec  
des acteurs locaux pour faire avancer, à travers des actions concrètes, 
des domaines aussi divers que l’emploi, l’inclusion sociale, la lutte 
contre la pauvreté, l’accès à la culture.
En matière d’inclusion par exemple, 108 ateliers d’éducation 
budgétaire ont été animés en 2019 par l’équipe Point Passerelle 
auprès de jeunes en situation de précarité.
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La solidarité est l’un des trois piliers du mutualisme, une valeur 
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par l’entreprise.

L’arrondi sur salaire : 
de précieux centimes pour les associations
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Congés solidaires : 
donner du temps  
en mission  
à l’international
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Alain, entouré des écoliers 

lors de son congé solidaire au Bénin.

Le Duoday : découvrir un métier 
à travers un moment d’humanité
(�����'�!����������
������������������������
���
�����
�
�
��������������	���
���������
���������
��
�����S�.
���������	�"���������������������������,��M������������
�
�������
��(��(
�����0123#�)����������
��!�������������
Q�
�������0122#�/����������>�V�#���
�
��#��!�����
���
��!�����������������������
���������
����
��'��
����
�����������'������M�����������������������������������
���������#�)��
�������
�����'��	��!���#������������ 
����������������������������������������
�����������,���
�����,�������������������	
��������
����������
�����
�	�����
����# 
B���������������������(��(
�������	���
��������
�����,���������������������������
���������������#
*��)�����*�������)����+�����������������������
����� 
��������!�����������������������,
��
���S.���
��� 
�������
�
�������������������	
�����
�������
�������������
��������������
���������������������������
�����������
���������	
�����#�)����,��M�����
��
���������������
�������&������	�����
��������
��������������
���� 

�����������
�)
����������
��#

Deux binômes qui ont vécu l’expérience DuoDay en présence des représentants 

de la structure HECA (Handicap et Emploi au Crédit Agricole).

Des collaborateurs 
qui s’engagent
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Solidarité

Favoriser
l’inclusion

Créer du lien avec les jeunes 
des quartiers populaires
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Tous en stage !
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Du sport à la banque
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La promotion 2019 : huit jeunes ont été accueillis au Crédit Agricole Centre-est et huit autres à LCL.

Sport dans la ville : 
����������������
à l’honneur
Le Crédit Agricole Centre-est 
est un partenaire historique 
de Sport dans la ville, association 
lyonnaise qui, depuis vingt ans, 
conjugue sport et insertion.  
La fondation Solidarités  
by CA Centre-est soutient  
le développement de deux 
programmes : Job dans la ville 
qui accompagne les jeunes vers 
l’emploi par le parrainage ;  
L dans la ville, dédié à l’insertion 
����=������������*��>?@B�� 
ce programme a fêté ses dix 
ans, lors d’un tournoi solidaire 
international organisé dans 
le cadre de la coupe du monde 
féminine de football. Mille jeunes 
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��
�����������D��	�
������ 
à cette journée.
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Solidarité

Apprendre  
à gérer son budget
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Accompagner 
les chercheurs 
d’emploi
Avec les problèmes de santé, 
la perte d’emploi est la 
����������	���������������
���
budgétaires des clients pris  
en charge par Point Passerelle. 
Soit 30 % des dossiers suivis 
par l’équipe.
Le partenariat signé le  
24 octobre avec Solidarités 
�����������	���	��/$&�	"��
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���	���
personnes qui le souhaitent 
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accompagnement assuré 
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�
ainsi rencontrer deux fois 
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bénévoles qui les épaulera 
tout au long de leur parcours 
vers le retour à l’emploi, 
et participer à des ateliers 
collectifs (préparer un CV, 
un entretien d’embauche, 
faire des démarches 
	������
�	
����;!�

108 ateliers d’éducation at
aire animés en 2019budgétai

auprès des jeunes des missions locales ainsi que dansauprès des 
les MFR (Maisons Familiales et Rurales) et les EPIDE
(Établissements Pour l’Insertion Dans l’Emploi).

( )
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Le sport 
comme école de la vie 

“Je suis grand, mais c’est le sport 
qui m’a fait grandir,  

qui m’a donné des repères,  
m’a aidé à m’accomplir en tant 

que personne ouverte sur le monde. 
Le sport offre cette éducation  

qui élargit le champ des possibles.  
��������"���D��$	��������	����#����I�
l’importance d’être en action dans 

sa vie d’homme ou de femme.”

Teddy Riner, 
ambassadeur du “Sport 
comme école de la vie” 
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Solidarité

Une fondation engagée 
dans tous les champs 
de la solidarité
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de la biodiversité, comme en témoignent ces deux exemples.

Le jardin Vavilov, 
au service de la biodiversité 
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Le jardin implanté au siège du Crédit Agricole Centre-est est destiné 

à l’étude de variétés russes et locales – celles qui portent peut-être 

l’avenir alimentaire de la planète. 

SUR LE VIF

LES ESCALES SOLIDAIRES 
D’HABITAT ET HUMANISME
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Les initiatives locales : 
animer le territoire 
dans toute sa diversité

281 initiatives locales ont été menées en 2019 par les Caisses locales 
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En Saône-et-Loire…
Marguerite, le bus qu’on aime 
un peu, beaucoup, à la folie ! 
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Dans le Rhône…
Les enfants viennent rêver 
au zoo
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Solidarité

Dans l’Ain…
Montmerle se mobilise 
pour un petit garçon autiste 
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En Dauphiné-Ardèche…
Les jeunes de Villefontaine 
découvrent le baseball
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“Le développement durable et le changement climatique 
sont les deux côtés de la même pièce.”

Ban Ki-moon

S’engager 
pour les territoires et le climat

Sylvie,  
chargée d’affaires 
en énergies renouvelables.
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S’engager pour le territoire et l’environnement

Pour le Crédit Agricole Centre-est, soutenir son territoire, c’est agir 
et investir pour son développement économique, social et culturel. 
C’est aussi proposer à tous ses acteurs – collectivités, professionnels, 
�����������	/	
��	�������	��	�����������	��	��������	��	������������	
pour les accompagner à tous les stades de leur projet : idéation, 
création, amorçage, partenariat, croissance, expansion...
En somme, c’est encourager l’envie d’entreprendre et créer  
un environnement favorable à la réussite de projets qui participent  
à la vitalité du territoire et à la création d’emplois.

Cet accompagnement trouve toute sa place dans la transition 
énergétique. En effet, conscient de l’urgence climatique, le Crédit 
Agricole Centre-est s’est saisi de cet enjeu et mobilise de plus en plus  
de ressources sur trois fronts : les énergies renouvelables, les transports 
verts et la rénovation énergétique. Preuve de cette implication, il est 
�����
	��	������	������
�	��	���3���	������$��	����
�������	�
�	���	
territoire. Il a, de plus, créé une nouvelle activité de conseil auprès  
de ses clients pour élaborer leur stratégie de transition énergétique.

Et bien sûr, parce que l’exemplarité est essentielle dans ce domaine,  
le Crédit Agricole Centre-est a mis en œuvre un programme pour 
limiter l’impact de ses propres activités.
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Les cafés de la Création : 
la convivialité au service des projets
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RÉVEILLEZ VOS PROJETS !
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Permettre 
à de nouvelles activités 
d’émerger

27 Cafés de la création 
organisés en 2019
27 C
organ

Dynamiser
le territoire 
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S’engager pour le territoire et l’environnement

L’International Business day : 
et le monde est à vous !
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Village by CA : 
coopérer pour innover
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“Nous étions dans une phase de développement très forte, 
avec notamment une levée de fonds importante à réaliser. 
Le réseau nous a permis d’accélérer cette croissance et de 
pouvoir clôturer notre levée de fonds dans de très bonnes 
conditions.”
�����	�������
����O��� 

��	>����'�	*?	;�	��	@QWX!	&	W[	��"������	�����\"�	 
(29 au total), 96 emplois créés, 54 millions d’euros levés.

Comité de sélection de la 6e promotion des start-up 

accélérées par le Village by Crédit Agicole Centre-est.

In Extenso racheté 
par ses 220 associés
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Par sa participation active à des réseaux
d’aide à la création d’entreprises, tels 
Réseau Entreprendre et Initiative France, Initiat
le Crédit Agricole Centre-est soutientntre-est souti
chaque année de nombreux projets :mbreux projets 

285 en 2019,
qui ont permis de crréer 595 ois. emplo
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Le capital investissement, 
au service de l’innovation et du progrès
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Soutenir 
la croissance

Le fonds de dette privée AURA : 
une première en région
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ACCOMPAGNEMENT 
DES PROJETS

OPÉRATIONS 
CAPITALISTIQUES

INGÉNIERIE 
PATRIMONIALE

GESTION  
DE LA 

TRÉSORERIE

INTERNATIONAL

INNOVATION

INGÉNIERIE 
SOCIALE

Véritable®, une start-up qui innove avec des potagers d’intérieur  

pour les particuliers.
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Oser 
les grands projets

Une opération emblématique 
en presqu’île lyonnaise
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Santé Bien-vieillir :  
de nouvelles dynamiques
en marche
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Répondre 
aux enjeux sociétaux 
du territoire

Vers l’habitat intermédiaire
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Création
deen cours d 13

ces seniorsrésidence
accompagnées par leaccomp
Crédit Agricole Centre-est 
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S’engager 
sur tous les fronts

Accompagner 
la rénovation 

énergétique  
des bâtiments

R����������������W�������
�
proposées aux clients particuliers 
comme le Prêt Conso Vert et l’éco 

PTZ (Prêt à Taux 0) pour favoriser 
la rénovation énergétique 

de logements. Dans ce domaine,
le Crédit Agricole Centre-est 

a également signé, en octobre 2019, 
une convention quadripartite avec 

�G�R*Y*���	���"�����[����
��G\
	


Soutenir
la transition énergétique

Un groupe pionnier 
dans la lutte contre 
le changement 
climatique
Si le Groupe Crédit Agricole 
	������	�=����G$����	��
�	
�"���
climat, son engagement n’est 
pas nouveau : estimation de 
l’empreinte carbone de son 
���
��������������	������
�����
2011, mise en place de politiques 
sectorielles incluant le refus  
de l’offshore arctique dès 2012,  
�
����������	������
��������=�
�
de mines et de centrales de 
charbon en 2015 et 2016. 

Selon certains experts, en 2030, Lyon aura le climat de Nice, et en 2050, celui d’Alger... 

Face à cette urgence climatique, le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de la Métropole 

de Lyon auquel s’est associé le Crédit Agricole Centre-est prend toute son importance.
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Promouvoir 
les énergies renouvelables

Le solaire en pratique
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De gauche à droite : Jacqueline Roisil, (Directrice régionale adjointe  

de l’ADEME), Élisabeth Ayrault (Présidente du Directoire et Présidente-

Directrice générale de CNR), Raphaël Appert (Directeur général du Crédit 

Agricole Centre-est) et Marc Jedliczka (Directeur de l’association Hespul).

422 73,4 millions d’euros
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,
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Les centrales villageoises : 
des projets citoyens  
autour des ENR
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Q���V��������
��/���WXY�*�����������������������
énergétique et la solidarité avec le territoire 

L’Investissement Socialement Responsable (ISR) repose sur des fonds d’investissement 
�
�	��������	��	������	��	��
�	���	����&���	���������	�������
���	��	���������� 
de l’entreprise dans le domaine social et environnemental. Preuve de l’intérêt 
croissant pour cet investissement différent et responsable, les encours ISR continuent 
à progresser : + 11 % en 2018, + 14 % en 2019.
<�	#�����	�$������	#�����*���	�������
�	�����	��	���&��	��$���������	�
	������������	
des énergies et technologies “vertes”, par ses fonds environnementaux comme Atout 
Valeurs Durables : celui-ci intègre dans son portefeuille les entreprises dont au moins  
20 % du chiffre d’affaires provient d’activités telles que les énergies renouvelables,  
��	$������	��	����
�	��	���������	���	���=���	�
	������	�����������	����$����
�� 
Le fonds prend aussi en compte dans sa sélection les critères  
ESG (environnementaux, sociaux/sociétaux et gouvernance).  
L’ISR comprend également des fonds à caractère solidaire, à
l’exemple de l’OPCVM* dit “de partage” que le Crédit Agricole 
Centre-est commercialise pour Habitat et Humanisme, dont il 
est partenaire depuis plus de vingt ans et du FCP Solidarité-CA 
contre la faim.

* Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.
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Financer l’énergie 
éolienne en Ardèche 
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Méthanisation :  
valoriser les déchets 
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Conseiller les entreprises 
dans leur démarche 
de transition énergétique
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S’équiper en LED
Le Crédit Agricole à travers 
�	����	���/�^_��F/����
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^�	���"�_��	�
����"!���������
����������������W������
��	������
���������
#'	�������
systèmes d’éclairage par LED. 
Devenue accessible, qualitative 
et performante, cette technologie 
peut être mise en œuvre aussi 
bien dans les commerces, les 
��
���&
��W���������
���
��
�	������
����$&
���;�*����"����������
gains énergétiques importants 
(jusqu’à 70 % par rapport aux 
modes classiques) assortis de 
coûts de maintenance réduits et 
d’une durée de vie plus longue.
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Investir 
pour le futur
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Au service 
des ambitions 
nationales de  
������Z���#;���/Z��
La société Hympulsion, née en 
mai 2019, porte une ambition 
forte : faire la promotion de la 
mobilité hydrogène en installant 
des bornes de recharge pour tous 
types de véhicules sur la région 
�����"��#�$&��#������ 
Hympulsion est chargée 
d’accélérer le développement 
de la Zero Emission Valley, 
projet lancé en 2017 pour abriter 
l’ensemble des actions menées 
�	���	�������
/�

��=���
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����'��������
de la dynamique public-privé 
à travers l’apport conjoint de 
ses co-fondateurs : cinq Caisses 
régionales du Crédit Agricole 
dont le Crédit Agricole Centre-est, 
Michelin, Engie, la Banque 
����
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Être 
exemplaire

Ecoréso : 
pour un parc immobilier 
bas-carbone 
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La RSE au programme 
des start-up
Accélérateur de start-up, le Village 
by CA Centre-est (voir page 43) 
a lancé une démarche éco-responsable 
ambitieuse et innovante destinée à 
l’ensemble de ses parties prenantes,  
y compris ses partenaires, fournisseurs 
et visiteurs. Destiné à limiter 
l’impact environnemental des 
activités du site, ce programme 
����������Y`�/{��	����O�������
����	����W��������������
�I�����
����
Y�'��������`�������������������
Compenser, Tendre. Parmi les 
initiatives engagées dans ce cadre 
�"����
���
	����
�����	�
��������
collecte des déchets, l’élaboration 
d’une charte des fournisseurs, la 
compensation de l’empreinte carbone 
par l’arrondi solidaire, la mise en 
œuvre de dispositifs visant à réduire 
les consommations énergétiques.

S’engager pour le territoire et l’environnement

Pilotage à distance des équipements électriques et thermiques de 130 agences.

Mise en place du programme IMPACT  

au Village by CA Centre-est.
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Quatre filiales
aux expertises complémentaires 

de nos métiers
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Calixte Investissement. Il détient également une participation minoritaire dans Crédit Agricole Next Bank 
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La politique d’investissements 

de CFL porte sur des logements 

ou bureaux neufs, mais aussi sur 

l’acquisition d’immeubles anciens 

pour les réhabiliter dans une double 

perspective : le respect du patrimoine 

et la réponse aux enjeux énergétiques.

• 525 collaborateurs 

• us deplus 240 000 m²
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Crédit Agricole 
Immobilier 
(Square 
Habitat) 
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• 22 agences immobilièresimmobilières
sur tout le terrritoire
du Crédit Agricole Centre-estgricole Centre-es

• plus de 9000 ventes 
                                     dont 35535 en neuf 
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• 511 ives participations activ
au u 31 décembre 2019 

                soit 95 ns d’euros  million
déployés

• 211,5 os investis millions d’euros
dans neuf entreprises régionaless neuf entreprises r

,

“Mon change”
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Caisses régionales 
actionnaires de Crédit 
Agricole Next Bank 
ont lancé l’application 
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les clients du Crédit Agricole 
Centre-est de manière autonome.

Crédit Agricole  
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• 210 ollaborateurs co

             • 50 0005  clients
• 11

              
gences réparties  age

en Suisse romandeen Suis
et alémanique
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la banque universelle de proximité
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39 CAISSES 
RÉGIONALES 
DE CRÉDIT AGRICOLE
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Gestion épargne 
et assurances
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Services financiers 
spécialisés
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MOYENS DE PAIEMENT
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Grandes  
clientèles

filiales spécialisées 
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AU
TRES

LA
 BANQUE DE PROXIMITÉ

51 MILLIONS 
DE CLIENTS

142 000
COLLABORATEURS

Particuliers, agriculteurs, 
professionnels, collectivités, 
institutionnels, entreprises

47 PAYS

LES MÉTIERS SPÉCIALISÉS

Annexes
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 La finalité du Crédit Agricole,  
c’est d’être le partenaire  
de confiance de tous ses clients :

sa solidité et la diversité de ses expertises 
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il s’engage à rechercher et protéger les 
intérêts de ses clients �
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il revendique la responsabilité humaine 
au cœur de son modèle :�����	���
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Agir chaque jour dans l’intérêt 
de nos clients et de la société

LA RAISON D’ÊTRE DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

1re 
coopérative 

mondiale
]

1re 
banque 

en France
]

10e 
banque

 mondiale
]

1er
gestionnaire 

d’actifs européen
]

1er 
assureur 
en France

]

Fier de son identité coopérative 
et mutualiste, s’appuyant sur  
une gouvernance d’élus représentant 
ses clients, le Crédit Agricole :

il soutient l’économie, l’entrepreunariat  
et l’innovation en France et à l’international,  
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il s’engage délibérément sur les terrains 
sociétaux et environnementaux,  
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il est au service de tous :��������
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142 000 collaborateurs pour délivrer 
excellence relationnelle et opérationnelle.
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&�������>��������	����������%/���	���
����������������%/���	���MG%G"����
�������
des Caisses régionales et des Caisses locales, 
��
�������������S������G

Le Groupe Crédit Agricole

*  Via la SAS Rue La Boétie. La Caisse régionale de la Corse, détenue  
à 99,9 % par Crédit Agricole S.A., est actionnaire de Sacam Mutualisation.

** Non significatif.

GESTION DE 
L’ÉPARGNE ET 
ASSURANCES

BANQUE DE
 PROXIMITÉ

SERVICES 
FINANCIERS 
SPÉCIALISÉS

GRANDES 
CLIENTÈLES

ACTIVITÉS 
ET FILIALES 

SPÉCIALISÉES

Italie

Pologne, Ukraine, Égypte, 
Roumanie, Serbie    

PUBLIC

32,4 % 
 INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

7,0 % 
ACTIONNAIRES INDIVIDUELS

4,7 %  
SALARIÉS VIA L’ÉPARGNE SALARIALE

NS**  
AUTOCONTRÔLE

44,1 %

Sacam 
Mutualisation

Fédération Nationale du 
Crédit Agricole (FNCA)

10,5 M  
DE SOCIÉTAIRES DÉTENANT  

LES PARTS SOCIALES DE

2 417  
CAISSES LOCALES

55,9 %

Lien politique100 %

39 
CAISSES RÉGIONALES  

détenant ensemble la majorité  
du capital de CRÉDIT AGRICOLE S.A.*

~
25 %

Annexes
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Synthèse 
du Rapport de Gestion

Une vitalité préservée  
dans un contexte économique  
national incertain
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Clients et sociétaires :  
l’excellence relationnelle  
au rendez-vous
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66 507 nouveaux clients ont rejoint le Crédit Agricole 
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Une année dynamique  
pour le crédit et la collecte
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Une croissance record pour le crédit
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par le Crédit Agricole Centre-est dans l’économie régionale 
a atteint un niveau très élevé de 5,6 milliards d’euros, en 
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La collecte au service du territoire

2016 Monétaire
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2019
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L’encours d’épargne sur les supports d’assurance-vie a 
progressé de 3,3 %, pour un encours total de 8,8 milliards 
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Assurances et services 
toujours en progression
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Le Produit Net Bancaire

PNB Fonds propres
Marges / Commissions
PNB d’intermédiation

2016

2017

2018

2019

736,2143,2

142,8

143,5

146,9

289,5

298,7

299,8

297,5

303,6

238,2

285,6

279,7

679,7

728,8 

724,1

!�	�������F�
������T�����	
���¢���	�U
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Des charges de fonctionnement 
en légère augmentation
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La maîtrise du risque :  
un enjeu majeur
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résultat net
/��K�����
�������	="�����
�����FK�=J�0123��	���!��'� 
O�7�6�����������	�����������O56�3�����������	���������
�	�"������0127�������������������������0�4�X#�Q���
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2016

2017

2018

2019
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Un bilan  
en progression
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Un acteur engagé  
qui investit pour son territoire
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2020 : une dynamique 
d’accélération  
toujours plus vive
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2019 2018

ACTIF
���
����������,
��
���������������
�����
� 3 094,4 2 314,9
���
������
!����
���������� 23 355,1 21 877,5
���
�������������� 2 726,7 2 444,1
B
�����
����������
����
������������������ 2 888,0 2 722,3
Q���,����
����� 146,9 128,6
)��������������
��
��������
��������!�� 707,0 545,9

TOTAL ACTIF 32 918,1 30 033,3

PASSIF
���
����������,
��
���������������
�����
� 16 643,3 14 528,0
)��������������������
���������� 9 807,0 9 315,8
(������������������
�������� 340,0 338,8
)��������������
��
���������
��������!�� 655,6 650,6
B�!���������������������������������K�8 708,5 653,5
)
���
��������� 191,5 191,5
B��������������������!�� 4 333,5 4 111,9
K�����'����!�
� 0 - 0,2
K�����
��������"����� 238,7 243,5

TOTAL PASSIF 32 918,1 30 033,3

HORS BILAN
ENGAGEMENTS DONNéS 4 140,9 3 604,7
=��
�����������&�
������� 2 799,4 2 376,7
=��
������������

���� 1 336,3 1 222,9
=��
���������������� 5,3 5,1

ENGAGEMENTS REçUS 8 424,4 7 605,0
=��
�����������&�
������� 71,1 72,7
=��
������������

���� 8 348,0 7 527,3
*��������
������������ 5,3 5,1

2019 2018

ACTIF
)
������,
����������
��� 187,4 116,9
*������&�
������'��
�������!
�����
������
� 1 247,5 1 229,4
Q�������������!���������!���� 55,2 48,0
*������&�
������'��
�������!
�����
��
���
�"������ 2 807,3 2 673,7
*������&�
�������������,����'��
�!���� - - 
*������&�
������
�������
���� 27 835,7 25 280,7
B;��������
��������������
,�������������������  - - 
B;��������
���������
���������� - - 
I�
�������!
��
�������������������������!��������
�" 81,9 0
*������&�
��������������������'�������
��� - - 
)��������������
��
��������
��������!�� 644,9 482,5
B
�����
�������
������������������������������!
����� 68,3 65,0
Q���,����
����� 590,6 425,9

TOTAL ACTIF 33 518,8 30 322,1

PASSIF
B
������&�
������'��
�������!
�����
������
� 8,9 6,3
Q�������������!���������!���� 182,1 90,1
B
������&�
������
�������
���� 26 713,4 24 098,5
(��������!���������
,������������������� - - 
(��������!����
���������� - - 
(������������������
�������� - - 
I�
�������!
��
�������������������������!��������
�" 49,6 29,1
)��������������
��
���������
��������!�� 587,8 551,0
B�!�����������������������
��� 79,3 68,6
)
���
��������!�� 5 118,8 4 869,6
8
��������������
��������������� 522,6 381,1
K�����
��������"����� 256,3 227,8

TOTAL PASSIF 33 518,8 30 322,1

2019 2018
�
����	��������
��������,
�� 279,7 285,6
�
����������������� 297,5 299,8
B9���	
���!��� 577,2 585,3
B9������������������)K 146,9 143,5

PRODUIT NET BANCAIRE 724,1 728,8

)�
��������������� 211,0 211,0
*�������
��������������������� 164,9 160,9
)�
��������������������� 375,3 370,9

RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION 348,7 357,9
 

B�!�����������"���������� 23,3 54,9
Q��M��������� 87,3 59,6

RÉSULTAT NET 238,1 243,4

2019 2018
PRODUIT NET BANCAIRE 754,7 738,6

)�
��������������������� 392,4 392,1

RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION 362,3 346,5

B�!�����������"���������� 28,6 52,0
Q��M����,���&��� 77,4 66,7

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 256,3 227,8
 

Contribution des filiales (en consolidé) 38,9 15,5
Q���,���� 14,4 10,5
)
���
��Q�!����������� 13,2 5,4
*���� 11,3 - 0,4

COMPTES SOCIAUX COMPTES consolidés

Bilan social�T�	
�
���
���U Bilan�T�	
�
���
���U

Compte de résultat social*�T�	
�
���
���U Compte de résultat consolidé T�	
�
���
���U

��B������������������.�)�����*�������)����+�����������������������������������
������F���J#�
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Annexes

Méthodologie
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Organisation  
du projet
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