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(перевод с английского)

Одиль РЕНО-БАССО
Гражданство: Франция
Дата рождения: 2 июня 1965 года
Замужем, имеет четверых детей
Владение языками: французский (родной), английский (свободно), испанский
(разговорный и письменный)

Неравнодушная, прагматичная, целеустремленная; занимаю один из высших постов в
правительственном аппарате Франции, являясь генеральным директором
Казначейства. Обладаю подтвержденным практическим опытом руководства
глобальными инициативами, в том числе на высоком политическом уровне, а также
управления крупными организациями и выработки новаторских стратегических
решений масштабных проблем экономики и финансов. Целиком посвятив свою
профессиональную деятельность вопросам международного и европейского
сотрудничества и развития, я неизменно стремилась добиваться амбициозных целей с
помощью активного, инклюзивного подхода, действуя в духе открытости и неизменно
руководствуясь общественными интересами.

Профессиональная деятельность
 с июля 2016: генеральный директор казначейства министерства экономики и
финансов Франции.
Руководство коллективом из 1500 сотрудников, занимающимся выработкой
экономической политики Франции и играющим ведущую роль в рассмотрении
вопросов европейской и международной финансовой жизни, внешнеэкономической
политики, финансового регулирования (банковский сектор, страхование,
финансовые рынки) и управления долговыми обязательствами.
Заместитель председателя Финансово-экономического комитета ЕС, участник
совещаний "Группы семи" и "Группы двадцати", заместитель управляющего
Всемирного банка, ЕБРР, АфБР, ИБР, АБИИ, АзБР, председатель Парижского
клуба.
Член совета директоров компании Thales, член комитета по стратегическим
вопросам и комитета по вознаграждениям при совете директоров Thales.
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 сентябрь 2013 – июнь 2016: заместитель главного управляющего банка Caisse
des Dépôts (Франция).
Руководство деятельностью французского государственного банка,
специализирующегося на финансировании развития, на таких направлениях, как
государственные инвестиции, управление активами и банковские операции
(годовой объем кредитования органов местного самоуправления и проектов
социального жилья – 20 млрд евро; совокупные балансовые активы – 250 млрд
евро).
Член правления La Poste и совета директоров CNP (страховая компания, котируемая
на фондовом рынке).
 май 2012 года – сентябрь 2013 года: заместитель руководителя аппарата
премьер-министра Жан-Марка Эро (Франция).
Курировала экономические, финансовые, социальные вопросы и вопросы
промышленности.
 январь 2010 года – май 2012 года: заместитель руководителя аппарата
Председателя Европейского совета Германа Ван Ромпея (Брюссель).
Курировала экономические вопросы, активно занималась преодолением кризиса
еврозоны и подготовкой соответствующих решений для глав государств и
правительств (учреждение и организация работы Европейского фонда финансовой
стабильности и Европейского стабилизационного механизма, Банковского союза
и т.д.)
 сентябрь 2005 года – январь 2010 года: директор Генерального директората по
экономике и финансам Европейской комиссии (Брюссель). Секретарь Финансовоэкономического комитета, секретарь Еврогруппы.
 2004 – 2005 годы: заведующий департаментом международных связей и
развития казначейства Франции. Сопредседатель Парижского клуба, заместитель
координатора (шерпы) по участию в саммитах "Группы восьми"
Член правления Французского агентства по вопросам развития (АФД).
 2003 – 2004 годы: директор управления по финансовым вопросам казначейства
Франции.
Член коллегии органа по регулированию финансовых рынков, член правления
центрального банка Франции.
 2001 – 2003 годы: заместитель заведующего отделом европейского и
международного сотрудничества казначейства Франции.
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 1999 – 2001 годы: заведующий бюро финансирования МСП (реструктуризация
МСП) казначейства Франции.
 1996 – 1999 годы: заведующий бюро кредитного страхования казначейства
Франции. Генеральный секретарь Парижского клуба.
 1994 – 1996 годы: начало работы в казначействе Франции. Заместитель
заведующего сектором Африки (зона обращения франка).
 1990 – 1994 годы: аудитор Счетной палаты Франции (аудит бюджетных расходов и
государственной политики).
Образование и квалификация


Школа управления им. Джона Кеннеди Гарвардского университета. Программа
подготовки госслужащих старшего звена (лето 1993 года)



слушатель Национальной школы управления (курс им. Жана Монне – 1990 год)



выпускник Парижского института политологии (1988 год) по специальности
"государственное управление"

Награды
Кавалер Ордена почетного легиона и Ордена "За заслуги".
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