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We are inspired by our 
stories of transformation 

through cooperative banking 
values and principles to 

leverage meaningful and 
collaborative innovation.
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2019-2020

CIBP LINK
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14th
2020-2021

CIBP LINK
Training programme
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You can download our 
overall CIBP LINK training 

programme brochure here

https://drive.google.com/file/d/1n590bzRGc4P4fxahLNs4MBpa-Dd_urMN/view


	�����������������������������������������������������������������������	������������
�������������������������������������	������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
����
���������������������������������������������������������
���������������������������������������
���

�����������������������������������������
��������	����������������������������������
��������������������������������������������������������
��
���������������������

���������������������������
����������������������
���������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������
��������������������������
�������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������	���������������������������
�������������
���������������������������������
�����������������������	�����������
��	������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������������������������

���������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

CIBP
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CIBP LINK
Executive Education Programme
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MEMBERS
In 2020 CIBP has members in

10 di�erent countries. Each one is 

part of an international hub of 

experiences and shareable value.
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Argentina

Austria
Volksbank Wien AG;
Volksbank Group Ihre Hausbank!
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Österreichischer
Genossenschaftsverband
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Brazil
Sicoob, Brazil's Credit Cooperative System

Canada
Desjardins vous accompagne
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Desjardins Group

#CooperandoSomosMás
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Chile
Coopeuch, Cooperativa de Ahorro y Credito

Belgium
CPH Banque
La volonté de réussir ensemble.
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Colombia
Banco Cooperativo CoopCentral
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DZ BANK AG
Bank on Germany

France
BPCE Group
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A universal cooperative banking
model serving customers and the economy
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Banque Populaire
Additionner les forces. Multiplier les chances.
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BVR Bundesverband der Deutschen
Volksbanken und Raiffeisenbanken

Morocco
�������������������������������������������������
������������������
���������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������

�	����������������������
������������������������������
�����������������������������������	��������������������	��������
���������������������������������������������°�������������������������
������������	�������������������������������������������������
��
��������������������������������
�����������������������������
����������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������������������������������
������������������������	�����������������������������������
����������������������������
���������������������������������������
�������������������
��������������������������������������������������
�������������
��������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������	�����������������������
�����������¯������������������������������������°��������������������
����������

Banque Centrale Populaire du Maroc
Grandir. Ensemble.



Argentina

Austria

Belgium

Brazil

Canada

Chile

Colombia

France
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France
���������

France
�����������������������

Morocco
������������

Germany

4.1

29.4

2.94

24.7

199.7

2,491

0.3

1,384

40.2

Total Assets
(in € bn)

3.0

22.2

2.57

16.8

127.9

999

0.2

522

323

477

880

30

Total deposits
from customers

(in € bn)

0.7

21.3

1.95 

15.5

134.5

1,884

0.2

613

260

316

845

23.1

Total loans
to customers

(in € bn)

38%
(residential mortgages)

22.6%
in Morocco

1.96%

4.38%

N/A

N/A

N/A

N/A

3,283N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

5.50%

7.15%

22%

10%

12%

25%

Market
share loans

1,712,9

111,1

1,577 

346

20.0

15,6

506,4

73

0.8

1,745

1,377

7,046

Net profit
after taxes

(in € m)

47,849

18,000

4,982

3,362

216

43,658

1,992

333

100,000

30,500

33,900

174,300

Number of
employees

7,000,000

8,539,991

2,291,323

1,046,303

118,245 

506,755

17,808

36,000,000

9,500,000

18,200,000

30,000,000

Number
of clients

7,000,000

358,523

1,088,104

31,093 

5,095,678

921,017

602

9,000,000

4,700,000

4,500,000

18,600,000

Number of
members

2338

8

9

29

14

15

841

Number of
 local banks

905

1,433

274

249

28

372

81

14

9,344

Number of
of branches

Our Members in
a few figures
Our Members in
a few figures



www.cibp.coop

https://www.cibp.coop/

