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

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

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

UNE AMBITION DE CROISSANCE
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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE  

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MAROC DÉVOILE SES AMBITIONS,
SA NOUVELLE ORGANISATION
ET SA NOUVELLE PLATEFORME DE MARQUE 

�������
��������������������

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

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



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

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

��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�

UNE NOUVELLE ORGANISATION FAVORISANT
LES SYNÉRGIES ET LA DÉCENTRALISATION DES LEVIERS DE DÉCISION
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UNE NOUVELLE PLATEFORME DE MARQUE TOURNÉE VERS L’AVENIR  
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����������������

א��כ� א�	א
� �כ� �� ����א��א
���א א����� ������א א������� א������    ��

א��אא����א�, �� 3 ��א�� 2019 


���א� ��� ������ ��� ���� •

�� ���� ���� א���� �א������ �א��
�כ��� ���א� א���א�  � •

�� ����� ��� א������� ���
 ���� •

 �
�� ����� ��� 2019, ���� א���כ� א��א�� �� א��א א������ א���
�� ����א�א� 2018 א���א�� �א��א��� א�����, ��	 

�����א א����א���� א����� א������ ��� א�������, ��א�� ���א��א �א����א� א����.   


���א� ��� ������ ��� ����

 �א¥ �כ¤� �� ��£ �� א��¡��, �¢כ� א���כ� א��א�� �א��¡�� ��� �� ������א. �א���א�א ��� ���א� ���
� �כ�א�א� �  ���

 ¦��§�� ���� ����
 �
�כ���, ���� א����
�  א��א 
�� 13 £��א ����א �� א��¡�� � 4000 ��א� ��©¨ ��א��£ ���� 

    .�����א�

���� ��©�® ����א�א�® א���א�� �א��א���, � �� א���כ 
�� א����� �� א��א�» �
	�א� א������ ��� 2018, �¤� ¬א�»� ��כ א���� 

�� א��¡��, א�¯° �א� �® ���א��� Banker Awards ���� 2018, �כ¯א ¬א�»� ���� ��כ ���� �� א��¡��, ����� ��כ ���� 

 ��
א��א��  א���כ�   ��� �� .Sogecapital Gestion א�
�� �¬� א��¡�� ����� ���� �´²³ �א�����כא� ��   �� �	��¤�א

  .African Banking Awards ������µא��א�� ���א��� א��א�» א���כ�� א ��
א��א�» א�¤	¶� ����� א�¤א��� 

§7 ���א.  
���א�, ����� �� � ¨��
� ���� ��� א����� "������ 2019 – 2022" �§��¦  �����¹ א����¸ א����א���� 

����� א����¸ �� �� ��¼ ¬���� �� ����� א���כ� א��א�� �א��¡��, �� �«כ��ºא 
�� �����א כ���כ �§�� �©� ¶��, 


»����א א���� 
�� �»��� ���א��א ����� �כ�א�� ��כ ���� כ��� ���כ �§�� ��¬�� �� ½£ �א �.   ��
�

   



כא�» :  ��
 ��
����� א����א����� א��� � א������ 

���כ» א����¸ א����א���� א����� 
�� ��� א©���א� �א©��כא� ��א�� א��§�� א��µא��� �	���א� א��§�� :  


�א��ª א©��כא��� ���� "Digital Factory" (א����� א�����),  �¾ ��� ���� ��א� ��כ�� ¬���� �כ�  ��• ���»¥ א���כ �כ»

�����; �©א�� ��� ����� א��כא ¬��� ������ �� א��א א����א� �� ��א�� 2019 ������ א����א�� ¬���� �� �Àכא� 

  .�����µא Âא���א ��

�� א����� א��§�� ���כ�א¹ ����א� ��כ א�������  �ÃÀא�


�� ��א�א� ��«£ א��כ��� �א��¯א® �¤� א���אכ� �� " Women in Africa" �א������ 
�� א�¬כא� א��א�כ�,  Äכ�א �� א��א •


��� ��� א���א��º ��  א ���¼ ���אÅ �א��  ² �� �
�¤� א���א�� א����Ç א��¬�� ��� ���Æ א����

©א� א�»��א�.  �

 ,��°�א�� א���כ� א��א�� �� א��µא¥ �� א������ א�����א�� �����כ� �� �	² א����� �� א��²א± א��� È���� �� כ�א •

א������  ��א���  
א ���� 50 «ºא�� א��¢��� ���א��� �א   Êא�� .�
א�»�א£� �א��³א א���א��� �� �¬�  
�א² �¢��� ��

�א�¤�א�� �א��µאË א����� 
א¥ 2018.   

�� ���� �	�� ���ª א��·�� �א��
�כ��� א��כ� א�	א
� £� א�¶אµ א���א�א´  �

 :Ë��«� £אº�� Ì������ ®א ��כ������Í�� ����� כ� א��א������ �¬� ���א� º¯א א����¸ א����א���� א���¼, ��¥ א�

• א��§�� ���
� א������ ����� א�»��א� 
�� � �� �¬® �א��µא¥ �§א¬�א���;  


�� א�����  �
 ��� ����א ����
�א א������ ����»�» א���א�¦ ��� א�����Îא�� ®¬�Ç �¤�� ²	¡��� ���� £א��� •
א����. 


�� ����א� ���Ï �א©§� �� ��א��  ����� ����¬� Ðא��� ��
��§���א ��¯Ñ א�¡א��, ���כ» א���ËÄ א������Í א����� 

 ²  Òא��§כ��. ���א ��� ����� ��א� ��� א���כ��, ���א�£ �כ¤¨ ��� א� �א�, ������ ��	�� א��אÄ א���א�Çא�� כ� א�� ���

 .����� �
�º�א¹ ����כ�, ��§¤א 
� א���א��� א������ �א����א, �¢כ� א���כ� א��א�� �א��¡�� ����א �����א כ���

Ó��� ��
� ��
�א�� א���� �� א�»��א� �� ���� ���א� � ¸�� •

 �
�� �א�
��א� 
�� ���Ô ������ �א����א�� �� ���א� א������µ ��
� א�����א´ �א�¶�
א´ �£� 
	א� �����
 ��£�� •
 א�¯° ���� ����א   �Îא�� �   

• א©��»�א� £� א©��כא� �א����א´ א����»� �א������ ������ ��א� ������ ������� ��»��א�

Âא��� ����� �� µא��¹ ���� ������ �כ¤� �� א��א� א���א � •

��� �����©´ א©��א��� ����¯אµ א����� כ�א
� ��²�¢ א¬��א
�א � א���א��א.
�אכ�� � •



 : �� £Õכ� א��א�� א����«�¨ א�

 Ö��
�� ����� ¬�א
� ����א����� א���כ� א��א�� �א��¡��, ���� 4 �
�א�:� �� א������,  ���� ,�• ���Ö א�µא

א���, �§�� א��א�º°, ��א��א �אÀא² � ���א�  �א��*.  ������ 3 � Öא����

א ���א�א ����א��� �א���א�² ��� כא�� ���
�א �א��¡��; �� Ì���� ��«כ�� Ô��� 11 � �� א����א�, ���� ��¤א�� •

�א��א ��כ� Àא��, ����� כ��אכ» א����א� �� ��א�� ������א;  � Âא�� �
 ���¢�� ,��• 10 � �� ��א

• 5 ��א�א� ¬���, �� ��»�» ��ºא ������א �� א ��א¬א� א�»��א�������� �א��אÄ א���א. � ºכ¯א �� ����È א��§ א���° ����� 
א���א�א� א��¡�א��� ��Øאא� א����� ����§�א א���	��� �כ�� �� א����א£. �כ���� 
�� º¯א א���, �� �¡��� א���א �� 

   .�א�µאא� א����� ��� "א���א�א� א�����" א��א��� ��אÖ���� ��À א�µא

 . 2019 ��� ���� ���º¯א א�����Í א����� ������ ��כ� ��

�� ����� ����� ��� א������� ���
 ����

א���  א��א��  א���כ�   ��	�� א�Çא���  א�����   �
  ����  ����¬  ����¢�  ��º  ®�
�� א�����  א����א����  א���¼  º¯א 

������ �� א�¤�א�� א��א����. 

ºא �� ��א� א�������, � �� :������
�� �Àאºא א����� "���� א�������", ���� א���כ� א��א�� א��»א��א ��אÑ ���א��א ������� 

�����א �� ��כ�� א����� �� �§��¦ �«¶�� ���א�� 
�� א�������.   

���� �אכÌ א��§�� א��µא��� �����כ�.      �
� ����� א���כ� א��א�� ��� �£ ���� ��Àכא �©� ¶��, ���»¥ ���ºא כ�א

��Ù ����§�, ��א�� ����»�� ��Ó  א���  ���� ,²Ùא�������" ��� א�¡� �כ�  »¥ ���א ���� / C’est vous l’avenir" ����� �Àא

א���א�� ��§��¦ ��� ���א�� 
�� א��א��.

��כ� א��א�� �א��¡��, �א�	:'' £� א��«��, כ�א �� ��³¼ � �� א������, א����� א���° ������ א��¡�� ���Ö��� Ö א�µא

�¿ א¾£א½ �א��� ��א���,. ��	¼ ��µא £	א© £� �� א������� � ,���א, �א��א א���	�� �א��א�א´ א���א����£� �£ �À�� א�

�� �ª. ��¬א �� א��	� א�¬� ����Á ª	א��א א�����: ���� א�������". ����
 ���	�� �³
 Â�� �� �
�כ»� 

* ���� º¯א א������ ��א��� ��כ א��¡��
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