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Паскаль Лоро
Президент 

Института Шуазель

Вот уже второй год Институт Шуазель публи-
кует в России свой рейтинг Choiseul 100 Russia, 
который не имеет аналогов. Его лауреатами еже-
годно становятся 100 экономических лидеров Рос-
сии не старше 40 лет, которые добились наиболее 
выдающихся успехов в своей профессиональной 
деятельности. Это абсолютно независимое иссле-
дование, осуществляемое по тому же принципу, 
что и рейтинг Choiseul 100 France, направлено на 
укрепление двусторонних связей между Россией 
и Францией, являясь по сути эксклюзивной пло-
щадкой для встреч и обмена опытом между моло-
дыми экономическими лидерами обеих стран. 

Цель данного проекта – с помощью организа-
ции различных мероприятий с участием фран-
цузских и российских лауреатов, представителей 
бизнеса и различных общественных институтов 
наших двух стран на самом высоком уровне как в 
Москве, так и в Париже, дать возможность лауре-
атам рейтинга Choiseul 100 Russia лучше понимать 
современные французские реалии. В свою оче-
редь, это также является возможностью для фра-
цузских участников сообщества Шуазель открыть 
для себя реалии новой современной России. Наша 
конечная цель – установить структурированные 
долговременные партнерские отношения и со-
здать благоприятную почву для ведения бизнеса 
для ключевых игроков наших двух стран.

В дополнение к этому Институт Шуазель за-
нимается развитием возможностей для обмена 
опытом в различных сферах между нашими дву-
мя странами. С этой целью мы организуем фран-
ко-российские встречи, семинары и конференции 

по тематике, связанной с актуальными пробле-
мами будущего, как, например, искусственный 
интеллект, энергетика, здоровье, «умный» город, 
объединяя на своих площадках лучших экспертов 
из России и Франции. 

В конечном итоге все инициативы, которые 
уже реализовал и продолжает реализовывать наш 
институт на сегодняшний день, являются частью 
глобального проекта, направленного на более се-
рьезное укрепление двусторонних связей между 
нашими великими державами. Россия и Франция 
являются неотъемлемой частью Европы и долж-
ны по праву занимать достойное место в новой 
европейской архитектуре. 

Хотел бы выразить слова благодарности за под-
держку в реализации проекта «Трианонскому ди-
алогу», форуму гражданских обществ, созданному 
по инициативе президентов России и Франции во 
время их официальной встречи в Версале в 2017 г. 
Цель данного фoрума – развитие диалога между 
гражданскими обществами наших двух стран. 

Также благодарю две замечательные компа-
нии – «ГМК Норильский никель» и Yves Rocher – 
и, разумеется, их президентов – Владимира Пота-
нина и Бриса Роше соответственно – за поддержку 
нашей инициативы и за доверие к проекту.

Кроме того, хотел бы поблагодарить Аналити-
ческий центр Обсерво при Франко-российской 
торгово-промышленной палате, нашего партнера 
по организационным вопросам и идейного вдох-
новителя наших проектов, и лично его директора 
Арно Дюбьена и его команду. 
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Арно Дюбьен
Директор  

Франко-российского 
аналитического центра Обсерво

Аналитический центр Обсерво при Фран-
ко-российской торгово-промышленной палате в 
Москве является партнером Института Шуазель 
(Institut Choiseul) с того момента, когда по иници-
ативе последнего было положено начало проекту, 
призванному создать формат для взаимодействия 
российских молодых экономических лидеров с 
их французскими коллегами. Историю нашего 
сотрудничества уже можно считать достаточно 
долгой, так как еще в 2016 году в ходе Петербург-
ского международного экономического форума 
Паскаль Лоро, при поддержке Франко-российской 
торгово-промышленной палаты и нашего Центра, 
впервые, в присутствии около ста глав француз-
ских и российских компаний, представил проект 
площадки, объединяющей молодых лидеров обе-
их стран. Проект, официальный старт которому 
был дан несколько позже, весной 2019 года, – пре-
зентацией инициативы Choiseul 100 Russia в при-
ложении к газете «РБК» и большим гала-ужином в 
апреле минувшего года. 

Благоприятные условия для нашего партнер-
ства создает в первую очередь то, что проект, про-
двигаемый Институтом Шуазель и его бессменным 
на протяжении многих лет президентом Паскалем 
Лоро, полностью отвечает задачам центра Обсер-
во. В их числе – глубокий анализ России и лучшее 
понимание ее реалий во Франции, а также привле-
чение внимания сегодняшней и завтрашней рос-
сийской элиты к проблемам франко-российских 
отношений.

Центр Обсерво, преимуществами которого 
являются экспертное понимание России и рас-

положение в Москве, в тесном сотрудничестве с 
Институтом Шуазель и командой Паскаля Лоро, 
принял активное участие в составлении рейтин-
га российских молодых экономических лидеров – 
тех, кто благодаря блестящей карьере и выдаю-
щимся талантам способствует тому, чтобы Россия 
и дальше развивалась как динамичная и обра-
щенная в будущее страна. Определение лауреатов 
оказалось задачей, в равной степени благодарной – 
всецело отдаешь себе отчет, насколько богаты и 
разнообразны достоинства и достижения нового 
поколения, если рассматривать его на уровне всей 
огромной страны, – и сложной – несколько десят-
ков кандидатур вполне заслуженно могли бы вой-
ти, но не вошли в число лауреатов этого года. Вме-
сте с тем, поскольку Choiseul 100 Russia – проект 
долгосрочный, многие из них наверняка попадут 
в рейтинг в последующие годы – мы с Паскалем 
Лоро берем это под личный контроль.

Франко-российский аналитический центр Об-
серво гордится партнерскими отношениями с Ин-
ститутом Шуазель и готов оказать всестороннюю 
поддержку новым инициативам в рамках продви-
гаемых им форматов сотрудничества с Россией. 
Нам представляется, что именно сейчас, в усло-
виях международной нестабильности, наведение 
мостов, поддержание диалога и прицел на будущее 
актуальны как никогда. Кстати, такое понимание 
ситуации разделяют и поощряют президенты на-
ших стран – Эммануэль Макрон и Владимир Пу-
тин. Вне всяких сомнений, уникальная инициати-
ва Института Шуазель Choiseul 100 Russia активно 
способствует этому.
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Владимир Потанин
Президент  

ПАО «ГМК Норильский никель»

Дорогие друзья,

Как член Координационного совета россий-
ско-французского форума гражданских обществ 
«Трианонский диалог» рад приветствовать вы-
ход нового рейтинга молодых лидеров Choiseul 
100 Russia. Сегодня, в стремительно меняющем-
ся мире, подобные инициативы играют важную 
роль. Уверен, что именно молодые лидеры из 
разных стран должны объединить свою энергию, 
опыт и знания для успешного ответа на глобаль-
ные вызовы современности. Институт Шуазель 
предоставил молодым российским и француз-
ским бизнес-лидерам площадку, необходимую 
для достижения этих целей.  

Очень приятно, что в этом году два руко-
водителя ГМК «Норильский никель» вошли в 
рейтинг молодых лидеров Choiseul 100 Russia: 
Игорь Гринспон, генеральный директор «Но-
рильского обеспечивающего комплекса», и Анна 
Крыгина, директор департамента по персоналу и 
социальной политике Кольской ГМК. Это собы-
тие отражает кадровую и социальную политику 
компании, нацеленную в том числе на развитие 
лидерских качеств сотрудников. Мы понимаем, 
что будущее «Норникеля» за профессиональны-
ми и активными людьми, способными претво-
рять в жизнь самые смелые мечты. Люди для нас – 
не ресурс, а основа компании и ее главный актив. 
Поэтому в «Норникеле» действует программа ка-
дрового резерва, нацеленная на продвижение по 
карьерной лестнице целеустремленных сотруд-
ников. Мы также организуем конкурсы и ста-
жировки для выпускников профильных вузов 

страны. Лучшие получают от нас стипендии в 
течение следующего года и приглашаются на год 
практики – мы понимаем важность поддержки и 
создаем условия для качественного развития ли-
дерских качеств. Наши усилия не напрасны – до 
70% участников программы хотят продолжить 
карьеру в нашей компании.  

Поиском и продвижением людей с лидерски-
ми качествами занимается и благотворительный 
фонд, который я основал более 20 лет назад. На 
мой взгляд, именно лидеры способны увлекать 
за собой других, менять мир вокруг себя к луч-
шему. Фонд не только помогает им в этом движе-
нии – реализации социальных проектов в сфере 
образования, культуры и благотворительности – 
но и объединяет их с единомышленниками. Та-
ким образом, лидеры из разных уголков нашей 
огромной страны получают возможность обме-
няться опытом, объединить свои усилия для соз-
дания новых, эффективных проектов.  

Такой подход созвучен с деятельностью «Три-
анонского диалога» и Института Шуазель, ко-
торые посредством своих инициатив стремятся 
укрепить и развить диалог между гражданскими 
обществами России и Франции. Глобальные вы-
зовы последних лет требуют от молодых профес-
сионалов и от общества в целом большей спло-
ченности, навыков быстрой адаптации, умения 
комплексного решения проблем и стремления к 
инновациям. Уверен, что площадки, создаваемые 
«Трианонским диалогом» и Институтом Шуазель, 
способствуют достижению этих целей и реализа-
ции потенциала лидеров нового поколения.  
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Анатолий Торкунов
Сопредседатель «Трианонского диалога»

Дорогие друзья,
Я искренне рад выходу рейтинга Choiseul 

100 Russia 2020. От всей души поздравляю его 
лауреатов – молодых талантливых лидеров 
России в сфере экономики и бизнеса, пока-
завших лучшие результаты в различных об-
ластях своей профессиональной деятельно-
сти.

Рейтинг является частью программы 
Choiseul Russia, которую реализует фран-
цузский Институт Шуазель при поддержке 
«Трианонского диалога». Наша цель – разви-
тие отношений как по линии гражданского 
общества, так и по линии профессиональ-
ных сообществ, вовлеченных в развитие дву-
сторонних отношений.

Он выходит уже второй раз, и я очень рад, 
что данная инициатива обретает все боль-
шую популярность в России.

Уникальность данного проекта состоит в 
том, что этот рейтинг проводится ежегодно в 
двух странах и открывает широкие возмож-
ности для общения и развития деловых кон-
тактов молодых лидеров России и Франции. В 
нем участвуют представители самых разных 
областей. Для многих участие в рейтинге стало 
настоящим трамплином в карьере.

Убежден, что данная программа откры-
вает уникальные возможности для обсуж-
дения и принятия конструктивных решений 
молодыми экономическими лидерами двух 
стран, направленных как на укрепление уже 
существующих контактов между Россией и 

Францией, так и налаживание новых двусто-
ронних связей.

Я с оптимизмом смотрю в будущее рос-
сийско-французской дружбы. Между наши-
ми двумя странами существуют многовеко-
вые тесные связи, которые формировались 
на протяжении поколений на основе общих 
ценностей через взаимообогащение наших 
великих культур. Эти связи невозможно ра-
зорвать.

Искренне надеюсь, что данная программа 
будет и дальше успешно развиваться, содей-
ствовать профессиональному становлению 
молодых лидеров России и Франции, помо-
жет им обрести новых соратников и едино-
мышленников и успешно строить будущее 
наших отношений. 

Еще раз хочу поздравить лауреатов рей-
тинга Choiseul 100 Russia. Ваша победа и тот 
результат, которого вы добились, несомнен-
но, будут вашим внутренним двигателем на 
пути к достижению новых целей и новым 
успехам!

Здоровья, удачи и успешного развития 
карьеры всем вам!



7

Брис Роше
Президент и генеральный директор

Группы Роше

Россия – самая большая страна мира, площа-
дью более 17 млн кв. км, что в значительной сте-
пени превышает площадь Канады, занимающей 
второе место. Например, в ее территорию 25 раз 
поместится Франция и 47 раз – Германия. Она 
охватывает всю восточную часть Европы и всю 
западную часть Азии – почти 12 часовых поясов. 
По сути, Россия является продуктом уникаль-
ных исторических и географических условий, 
которые позволили ей сформировать устойчи-
вость против любых невзгод.

Для марки Yves Rocher всегда был важен рос-
сийский рынок. В 1991 году мы стали второй за-
падной маркой, появившейся в России. С тех пор 
российское направление является нашим неиз-
менным приоритетом.

Открыв около 500 магазинов по всей терри-
тории страны, мы создали партнерскую сеть, 
состоящую из местных компаний, разделяю-
щих наши ценности. Это было сделано для того, 
чтобы предложить органическую косметику как 
можно большему числу российских женщин, 
для которых важен уход за собой.

Наша марка заботится о бережном отноше-
нии к планете и о защите окружающей среды, 
поэтому мы способствуем тому, чтобы на мест-
ном уровне активисты могли доносить до людей 
идею о том, как важно проявлять заботу о биоло-
гическом разнообразии.

Именно по этой причине марка Yves Rocher 
будет и дальше инвестировать в Россию, помо-

гая российским женщинам сохранять не только 
свою красоту, но и планету.

Созданная в 1959 году господином Ивом 
Роше, марка намерена внести свой вклад в защи-
ту экологии и войти в число тех, кто активно ме-
няет наш мир к лучшему.

В апреле 2019 года я принял участие в ме-
роприятиях по случаю запуска инициативы 
Choiseul 100 Russia и остался под большим впе-
чатлением от той динамики сотрудничества, ко-
торую удалось создать между молодыми пред-
ставителями элит Франции и России. Искренне 
желаю удачи Паскалю Лоро – президенту Ин-
ститута Шуазель и инициатору этого проекта, 
а также данной инициативе, направленной на 
создание структурированных отношений и спо-
собствующей тому, чтобы укреплять связи меж-
ду двумя нашими странами ради нашего общего 
будущего. 
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А
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БЕК Полина

Основатель, генеральный директор Winged Cargo

36 |  Санкт-Петербург  |  Транспорт

БОЛЬШАКОВ Артем

Основатель, член Совета директоров CarPrice.ru

34 |  Москва  |  Цифровые технологии

БЛИЗНЮК Станислав

Председатель Совета директоров Тинькофф Банк

39 |  Москва  |  Финансы
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АВЕТОВ Григорий

Ректор Бизнес-школа «Синергия»

33 |  Москва  |  Образование

АЛЕКСЕЕВ Антон

Советник Губернатора по вопросам   
цифровой трансформации

Правительство Ростовской области

29 |  Ростов  |  Государственная служба
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Заместитель председателя Законодательное собрание  
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33 |  Калуга  |  Государственная служба

АФАНАСЬЕВ Артем
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OZON

36 |  Москва  |  Ритейл
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Управляющий партнер СпецПроект

29 |  Санкт-Петербург  |  Цифровые технологии

ВАЛЕЕВ Ленар

Генеральный директор Эйдос Медицина

33 |  Казань  |  Здоровье

12
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Г

ВАТУТИНА Елена

Сооснователь, генеральный директор Pharmznanie

34 |  Москва / Новосибирск  |  Образование

Н

ВОЛЧЕК Александр

Основатель Агро24

36 |  Москва  |  Ритейл

ГАСАНБАЛАЕВ Гасан

Заместитель генерального директора Агентство по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Востоке

34 |  Владивосток  |  Государственная служба

ГЛЕЗМАН Евгений

Управляющий директор СФТ Групп

39 |  Москва  |  Промышленность

ГОГОЛЕВ Егор

Начальник управления Severstal ventures

36 |  Череповец |  Финансы

ГАДЛИБА Юлия

Генеральный директор,   
председатель Правления

Ренессанс Страхование
 

36 |  Москва  |  Услуги

Н

ГОЛЯНДРИНА Мария

Исполнительный вице-президент по мотивации, 
обучению и организационному развитию

АФК Система

33 |  Москва  |  Финансы

ГРИНСПОН Игорь

Генеральный директор Норильский обеспечивающий комплекс

39 |  Норильск |  Промышленность

Н

ГУСАКОВ Никита

Генеральный директор ЭКСАР

38 |  Москва |  Услуги

Н

ГРУДИНА Мария

Сооснователь, директор по развитию Health Сare Resort Первая линия

33 |  Санкт-Петербург  |  Здоровье

Н

13
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Д

Е

ДАНИЛОВ Михаил

Финансовый директор ПРОТЕК

38 |  Москва  |  Здоровье

ДЕГТЯРЕВА Галина

Директор Инвестиционного департамента Газпром-медиа

27 |  Москва  |  СМИ

Н

ДАШКИЕВ Михаил

Сооснователь Бизнес молодость

32 |  Москва  |  Образование

ДЕМЯШКЕВИЧ Светлана

Главный финансовый директор X5 Retail Group

39 |  Москва  |  Ритейл

ДЖАНГИРОВ Джангир

Старший вице-президент Сбер

38 |  Москва  |  Финансы

ДОБРОДЕЕВ Борис

Генеральный директор Mail.Ru Group

35 |  Москва  |  Цифровые технологии

ДОЖДЕВ Владимир

Директор департамента   
цифровых технологий

Министерство промышленности и  
торговли РФ

30 |  Москва  |  Государственная служба

ДУМА Мирослава

Основатель, генеральный директор Future Tech Lab

34 |  Москва  |  Финансы

ЕЛМУРАТОВ Артем

Сооснователь, директор по развитию Genotek

29 |  Москва  |  Здоровье

Н

ЕФИМОВ Владимир
Заместитель Мэра по вопросам  
экономической  политики 

Правительство г. Москвы

38 |  Москва  |  Государственная служба

И

З

К
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И

З
ЗАДОРИНА Анастасия

Основатель,     
главный дизайнер бренда

ZASPORT

30 |  Москва  |  Ритейл

ИВАНОВА Дагмара

Управляющий директор М.Видео

39 |  Москва  |  Ритейл

ИВАНОВ Сергей

Генеральный директор,   
председатель Правления

АЛРОСА

39 |  Москва  |  Промышленность

Н

К
КАРАПЕТЯН Татевик

Первый вице-президент ТАШИР

29 |  Москва  |  Строительство и недвижимость

КАРТАШЯН Андрей

Вице-президент, директор центра 
перспективных направлений

Сбер

38 |  Москва  |  Финансы

КАРПОВА Анастасия

Генеральный директор ЭРКАФАРМ

38 |  Москва  |  Здоровье

КЛЮКА Константин

Владелец ПРОМАГРО

31 |  Белгород  |  Сельское хозяйство

Н

КИВОКУРЦЕВ Олег

Основатель,     
директор по развитию

Промобот

28 |  Пермь  |  Промышленность

КОЛЕСОВА Анастасия

Председатель Правления Татсоцбанк

35 |  Казань  |  Финансы

КОНСТАНТИНОВА Дарья

Генеральный директор Isobar Moscow

33 |  Москва  |  Реклама
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Л

ЛАМИНА Евгения

Коммерческий директор Аптечная сеть 36,6

39 |  Москва  |  Здоровье

ЛИВИНСКИЙ Павел

Председатель Правления,   
генеральный директор

Россети

39 |  Москва  |  Энергетика

ЛОЙКО Михаил

Финансовый директор СберМаркет

35 |  Москва  |  Услуги

ЛАВРУХИН Григорий
Заместитель председателя Правительства - 
министр экономического развития

Правительство Тульской области

39 |  Тула  |  Государственная служба

М

Н

КОЧЕТКОВ Владислав

Президент,    
председатель Правления

ФИНАМ

39 |  Москва  |  Финансы

КРЫГИНА Анна

Директор департамента по персоналу  
и социальной политике

Норникель (Кольская ГМК)

39 |  Мончегорск  |  Промышленность

Н

КУЗЬМИН Энвер

Генеральный директор Реставрация Н

35 |  Москва  |  Строительство и недвижимость

КУЗЯКОВ Николай

Сооснователь Ванюшкины сладости

33 |  Пенза |  Пищевая промышленность

КУРЬЯНОВ Павел

Сооснователь, генеральный директор Black Star

36 |  Москва  |  Культура и гастрономия

КУХАРЕНКО Артем

Основатель NtechLab

29 |  Москва  |  IT
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М
МАГИДЕЙ Наталья

Управляющий директор Дирекции  
по развитию экосистемы

Сбер

35 |  Москва  |  Финансы

МОИСЕЕВ Александр

Директор по развититю бизнеса Лаборатория Касперского

39 |  Москва  |  IT

МЕДВЕДЕВ Андрей

Генеральный директор Промышленные силовые машины

39 |  Ярославль  |  Промышленность

МУХИН Владимир

Бренд-шеф White Rabbit Family

36 |  Москва  |  Гастрономия

МОИСЕЕНКОВ Алексей

Сооснователь Capture Technologies Inc.

29 |  Москва  |  IT

Н

Н

МАКСИМОВ Тимур

Заместитель министра Министерство финансов

33 |  Москва  |  Государственная служба

Н

МАЛИНИН Михаил

Заместитель генерального директора РАСУ-РОСАТОМ

38 |  Москва  |  Энергетика

Н

МИХАЙЛОВ Евгений

Председатель Совета директоров Черкизово

37 |  Москва  |  Пищевая промышленность

МИРОШНИЧЕНКО Евгений

Член Правления, руководитель  
финансово-экономического центра

Интер РАО

39 |  Москва  |  Энергетика

НЕЧАЕВ Дмитрий

Основатель,    
генеральный директор

Triton Bikes

35 |  Москва  |  Промышленность

Н
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О
ОРЛОВА Татьяна

Член Совета директоров, акционер АКБ МФК

33 |  Москва |  Финансы

Н

НОСОВ Игорь

Руководитель специальных   
образовательных проектов

Деловая среда

30 |  Москва  |  Образование

РАДЧЕНКО Татьяна

Заместитель руководителя Аналитический центр при 
Правительстве РФ

37 |  Москва  |  Государственная служба

РОГОЗОВ Андрей

Управляющий директор ВКонтакте

32 |  Москва  |  Цифровые технологии

РЕМЕЗ Алексей

Основатель, генеральный директор UNIM

31 |  Москва  |  Здоровье

ПЕТРОВА Марина

Исполнительный директор МГИМО Фонд развития (Эндаумент)

34 |  Москва  |  Образование

ПРЫГУНКОВ Александр

Первый вице-президент,   
операционный директор

ПИК

37 |  Москва  |  Строительство и недвижимость

П

Р

РОМАНИХИНА Евгения

Заместитель начальника АФТО РЖД

32 |  Красноярск  |  Транспорт

РОНЬЖИНА Евгения

Основатель, генеральный директор My Business. Community

33 |  Москва  |  Цифровые технологии

РОСС Марина

Сооснователь, генеральный директор Нанобарьер

33 |  Москва  |  Промышленность

Н

Н

Н

С
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СЕМЕНОВА Наталья

Исполнительный директор Белая дача

36 |  Москва  |  Пищевая промышленность

С
САРАЙКИН Дмитрий

Сооснователь i'way

35 |  Новосибирск  |  Транспорт

САЧКОВ Илья

Основатель,    
генеральный директор

Group-IB

33 |  Москва  |  IT

СЕЛЕЗНЕВ Павел

Генеральный директор Национальный центр ГЧП

37 |  Москва  |  Услуги

СЕМЕНОВ Игорь

Исполнительный директор Первая горнорудная компания

32 |  Москва  |  Промышленность

Н

СОБОЛЕВ Александр

Директор по стратегии Мегафон

32 |  Москва  |  Телекоммуникации

СОРОКИН Павел

Заместитель министра Министерство энергетики

34 |  Москва  |  Государственная служба

СТАНЮЛЕНАЙТЕ Янина

Вице-президент по правовым вопросам ЕВРАЗ

39 |  Москва  |  Промышленность

СИВКОВ Арташес

Первый исполнительный вице-президент Вымпелком

37 |  Москва  |  Телекоммуникации

СВЕШНИКОВ Владимир

Основатель,    
генеральный директор

Stafory

30 | Санкт-Петербург  |  IT

  Новый лауреат - Choiseul 100 Russia 2020 Н



20

Т

Х

Ч

ТИТОВ Павел

Генеральный директор Абрау Дюрсо

35 |  Краснодарский край  |  Пищевая промышленность

ТУМАЙКИНА Ольга

Коммерческий директор ФСК 

33 |  Москва  |  Строительство и недвижимость

УГЛОВ Андрей

Генеральный директор ЭЛАРА

35 |  Чебоксары  |  Промышленность

У

Ф
ФИДЛЕР Вероника

Старший управляющий директор VEB Ventures

35 |  Москва  |  Финансы

ФРАНК Ксения

Член Совета директоров Трансойл

34 |  Москва  |  Транспорт

ФРОЛОВ Александр

Основатель, управляющий партнер Target Global

31 |  Москва  |  Финансы

Н

ЧЕМЕРИС Александр

Основатель, технический директор Fairwaves

35 |  Москва  |  IT

Ш

Э

Я

ХУДАВЕРДЯН Тигран

Управляющий директор Яндекс

38 |  Москва  |  Цифровые технологии

ХРАПОВ Дмитрий

Генеральный директор Tutu.Ru

38 |  Москва  |  Цифровые технологии

ХРИСТЕНКО Владимир

Президент Нанолек

38 |  Москва  |  Здоровье
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ЧЕРЕШНЕВ Максим

Председатель Правления Совет по развитию внешней торговли

37 |  Москва  |  Услуги

Н

ЧЕРЕПЕННИКОВ Антон

Основатель ИКС Холдинг

36 |  Москва |  Цифровые технологии

ЧЕХ Илья

Генеральный директор Моторика

30 |  Москва  |  Промышленность

Ш

ШИПЕЛОВ Андрей

Генеральный директор РТ-Инвест

39 |  Москва  |  Промышленность

ШВЕЦОВ Денис

Генеральный директор Доктор рядом

38 | Москва  |  Здоровье

Н

 ШУГАРОВ Кирилл

Менеджер СИБУР

36 |  Москва  |  Промышленность

ЭТКО Илья

Партнер Corviglia Capital Fund

36 |  Москва  |  Финансы

Э

Я
ЯКОБАШВИЛИ Михаил

Вице-президент Орион Наследие

27 |  Москва |  Культура

ЯН Константин

Генеральный директор Мультифактор

37 |  Москва  |  Цифровые технологии

ЯНПОЛЬСКИЙ Максим

Член Совета директоров Система Капитал

39 |  Москва  |  Финансы
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Мы стараемся не только сохранять, но и активно развивать отношения с лауреатами 
предыдущих рейтингов Choiseul 100 Russia. Возраст до 40 лет является обязательным 
требованием к участникам рейтинга, однако вне зависимости от своего возраста они и 
впоследствии останутся лидерами экономики. Поэтому мы формируем своеобразный 
клуб, объединяющий всех без исключения участников проекта, которые на протяжении 
последующих лет будут принимать участие в различных мероприятиях, организуемых 
Институтом Шуазель в России и Франции. Лауреаты 2019 г. вместе с лауреатами 2020 г. 
являются частью сообщества бизнес-лидеров первого плана, ответственных за принятие 
решений.

Березий Екатерина Лауреат 2019 |  Москва  |  Здоровье

Сооснователь, директор по развитию 
бизнеса

ЭкзоАтлет

Брагин Евгений Лауреат 2019 |  Верхняя Пышма  |  Промышленность

Заместитель генерального директора Уральская горно-металлургическая компания

Вишневский  Илья Лауреат 2019 |  Москва  |  Промышленность

Директор по продажам и маркетингу 
Дивизиона Даунстрим

РУСАЛ

Выборных Максим Лауреат 2019 |  Москва  |  Промышленность

Статс-секретарь Ростех

Гарманова Анна Лауреат 2019 |  Москва  |  Ритейл

Финансовый директор Детский мир

Долякова Татьяна Лауреат 2019 |  Москва  |  Услуги

Основатель, генеральный директор ProPersonnel

Иванов Александр Лауреат 2019 |  Москва  |  Транспорт

Председатель Совета директоров Совфрахт-Совмортранс

Избрехт Павел Лауреат 2019 |  Челябинск  |  Промышленность

Генеральный директор Челябинский цинковый завод
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Костенко Роман Лауреат 2019 |  Ростов  |  Услуги

Директор Макрорегиона «Южный» Почта России

Меньшов Кирилл Лауреат 2019 |  Москва  |  Телекоммуникации

Старший вице-президент    
по информационным технологиям

Ростелеком

Патрушев Андрей Лауреат 2019 |  Москва  |  Энергетика

Заместитель генерального директора  
по развитию шельфовых проектов

Газпром нефть

Рейдер Ирина Лауреат 2019 |  Москва  |  Транспорт

Генеральный директор в России BlaBlaCar

Репик Алексей Лауреат 2019 |  Москва  |  Здоровье

Председатель Совета директоров Р-Фарм

Талыбов Азер Лауреат 2019 |  Москва  |  Государственная служба

Заместитель министра Министерство экономического 
развития России

Чибис Андрей Лауреат 2019 |  Москва  |  Государственная служба

Заместитель министра Министерство строительства и     
жилищно-коммунального хозяйства России

Чудновский Евгений Лауреат 2019 |  Москва  |  Транспорт

Генеральный директор Аэропорты регионов

Чупшева Светлана Лауреат 2019 |  Москва  |  Услуги

Генеральный директор Агентство стратегических инициатив

Должности указаны по состоянию на 2019 год



Мероприятия

2019 года

и Фотогалерея



Мероприятия

2019 года

и Фотогалерея
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CHOISEUL
RUSSIA

Наводим мосты между Россией и Францией ради общего будущего

В 2019 году по инициативе Института Шуа-
зель (Institut Choiseul) было положено начало ам-
бициозному многостороннему проекту Choiseul 
Russia, призванному способствовать улучшению 
взаимопонимания между Россией и Францией и 
созданию для представителей экономических и 
политических элит двух стран уникальных воз-
можностей для общения и выстраивания дело-
вых отношений.

Старт проекту Choiseul Russia был дан в Мо-
скве 10 апреля 2019 года, когда Институт Шуа-
зель, в партнерстве с «Sanofi Россия» и россий-
ским Центром экспертизы и контроля качества 
медицинской помощи, выступил организатором 
франко-российского круглого стола, участники 
которого дали оценку технологическому разви-
тию в сфере здравоохранения  и доступу паци-
ентов к инновациям. Данная инициатива реа-
лизуется под эгидой «Трианонского диалога» и 
направлена на укрепление отношений между 
французскими и российскими экспертами в сфе-
ре здравоохранения.

Сразу же после этого Институт Шуазель при-
ступил к подготовке рейтинга Choiseul 100 Russia, 
в который включил 100 экономических лидеров 

России в возрасте до 40 лет, самых талантливых 
в своем поколении. Рейтинг был опубликован 11 
апреля в газете «РБК». Эта инициатива также ре-
ализуется под эгидой «Трианонского диалога». 
Главной целью является создание ранее не суще-
ствовавшей площадки для встреч именно моло-
дых представителей экономики и бизнеса России 
и Франции.

Первая большая встреча молодых француз-
ских и российских экономических лидеров состо-
ялась в Москве 18 и 19 апреля 2019 года. На ней 
собрались лауреаты рейтинга Choiseul 100 Russia, 
а из Франции прилетела делегация молодых 
французов. Также на мероприятии присутство-
вали представители экономического и политиче-
ского руководства России и Франции.

Так, 18 апреля Институт Шуазель выступил 
организатором большого ужина в гостинице 
«Метрополь», посвященного запуску рейтинга 
Choiseul 100 Russia. На мероприятии присутство-
вало 220 гостей, в том числе около 60 представи-
телей экономического и политического руковод-
ства Франции, лауреаты французского рейтинга, 
которые, таким образом, смогли пообщаться с 
российскими коллегами, а также с представите-

лями местных финансовых институтов 
и деловых кругов. В частности, перед 
участниками встречи выступили Эльви-
ра Набиуллина, Председатель Цен-
трального банка России, и Александр 
Шохин, Президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей. 
Они рассказали об исторических связях, 
объединяющих Россию и Францию, под-
черкнув преимущества более тесного 
экономического сотрудничества между 
двумя дружественными странами.  

19 апреля весь день был специаль-
но отведен под операционные рабочие 
сессии, организованные на площадке 
Корпоративного университета Сбер-
банка в присутствии Германа Грефа, 

Панорама ужина, посвященного запуску рейтинга Choiseul 100 Russia, 
который состоялся 18 апреля 2019 года в гостинице «Метрополь» в Москве.



29

Президента и председателя Правления Сбер-
банка. Работа в формате круглых столов по-
зволила участникам обсудить темы цифровой 
экономики и «умных городов» с прицелом на 
поиск возможностей для сотрудничества меж-
ду французскими и российскими компаниями 
в этих сферах, имеющих глобальную ценность.

После этой первой серии встреч Институт Шу-
азель принял 13 и 14 ноября в Париже делегацию 
лауреатов рейтинга Choiseul 100 Russia. Собрав 
более 140 участников, включая российскую деле-
гацию в составе порядка 60 человек, парижская 
встреча дала новый толчок взаимодействию и 
способствовала дальнейшему укреплению связей 
между нашими странами.

Почетными гостями большого гала-ужина, со-
стоявшегося в среду 13 ноября в залах отеля Ritz 
Paris, стали Жан-Батист Лемуан, государствен-
ный секретарь при министре Европы и иностран-
ных дел Франции, и ректор МГИМО Анатолий 
Торкунов.

На следующий день состоялся завтрак с Пав-
лом Сорокиным, заместителем министра энерге-
тики Российской Федерации и лауреатом нашего 
рейтинга. Выступая в присутствии порядка 70 
представителей крупных французских предпри-
ятий этого сектора, он не преминул подтвердить 
стремление российского правительства к более 
широкому сотрудничеству с Францией в энерге-
тической сфере. 

Затем российских гостей встречали в особня-
ке Hôtel de Lassay – резиденции председателя 
Национального собрания Франции (от России 
выступил Азер Талыбов, заместитель министра 

экономического развития Российской Федера-
ции и лауреат рейтинга Choiseul 100 Russia, а от 
Франции – Каролин Жанвье, депутат от второ-
го избирательного округа Луаре и председатель 
Франко-российской группы дружбы в Нацио-
нальном собрании), а также в Сенате, где они 
смогли побеседовать с большим числом народ-
ных избранников и представителей экономиче-
ского руководства Франции. В связи с интересом 
к французской предпринимательской экосистеме, 
обозначенным нашими российскими друзьями, 
было также организовано посещение крупней-
шего в мире стартап-кампуса Station F, который 
возглавляет Роксан Варза (лауреат рейтинга 
Choiseul 100 France). 

Заключительным аккордом мероприятия стал 
ужин в типичной парижской брассери, парал-
лельно с которым шли встречи в формате B2B, 
направленные на создание прочных партнерских 
связей между нашими лауреатами и представите-
лями деловой среды.

В ходе этих разноплановых встреч участники  
с обеих сторон с удовлетворением отзывались об 
уровне организации мероприятий, которые ста-
ли большим событием в деле сближения наших 
стран, и о предоставленной им возможности на-
ладить деловые и дружеские связи с коллегами. 
Российские лауреаты, с особым вниманием от-
носящиеся к идее Института Шуазель о развитии 
отношений между нашими странами, выразили 
готовность отныне принимать активное участие в 
развитии этого зарождающегося формата и в ор-
ганизации будущих встреч.  

Завтрак с Павлом Сорокиным, заместителем министра энергетики Российской Федерации и лауреатом рейтинга 
Choiseul 100 Russia, 14 ноября 2019 года в бизнес-клубе Cercle de l’Union Interalliée в Париже.
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Эльвира Набиуллина, председатель Банка России.

Анатолий Торкунов (ректор МГИМО и сопредседатель «Трианонского диалога»), 
Варвара Антохина (лауреат рейтинга Choiseul 100 Russia) и Анатолий Артамонов 
(губернатор Калужской области).

Рабочая сессия под председательством Паскаля Лоро и Виталия Омельяновского, 
генерального директора Центра экспертизы и контроля качества медицинской 
помощи, в рамках франко-российского круглого стола по вопросам здравоохранения.

Брис Роше, президент и генеральный директор Группы Rocher.

Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей 
(РСПП) с Паскалем Лоро.

Ксения Франк (лауреат рейтинга Choiseul 100 Russia), Михаил Швыдкой (специальный 
представитель Президента Российской Федерации по международному культурному 
сотрудничеству), Кирилл Дмитриев (генеральный директор Российского фонда прямых 
инвестиций (РФПИ)) и Брис Роше.

Герман Греф, Президент и председатель Правления Сбербанка, в ходе мероприятий для 
участников проекта Choiseul 100 Russia в Корпоративном университете Сбербанка.
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Москва, 18 и 19 апреля 2019 года
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Групповое фото лауреатов рейтинга Choiseul 100 Russia на Вандомской площади перед гала-ужином в 
отеле Ritz Paris.

Лауреаты рейтинга Choiseul 100 Russia.

Жан-Батист Лемуан, государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел, обратился 
к участникам гала-ужина, организованного по случаю приезда в Париж российских лауреатов.

Паскаль Лоро и Анатолий Торкунов, сопредседатель «Трианонского диалога», на гала-ужине в отеле Ritz 
Paris.

14 ноября Павел Сорокин стал нашим почетным гостем на завтраке, участники которого обсудили 
партнерские проекты между Францией и Россией в сфере энергетики.

Азер Талыбов, заместитель министра экономического развития Российской Федерации, в особняке Hôtel 
de Lassay в ходе приема российской делегации в Национальном собрании Франции.
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Париж, 13 и 14 ноября 2019 года
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Справа налево: Павел Сорокин, президент Института Шуазель Паскаль Лоро и Азер Талыбов.

Каролин Жанвье, депутат от второго избирательного округа Луаре и председатель Франко-
российской группы дружбы в Национальном собрании, и Ги Сидос, президент и генеральный директор 
Vicat, на завтраке с Павлом Сорокиным.

Частное посещение стартап-кампуса Station F, возглавляемого генеральным директором Роксан 
Варза – лауреатом рейтинга Choiseul 100 France.

Групповое фото на фоне крупнейшего в мире стартап-кампуса Station F.

Григорий Лаврухин, заместитель председателя правительства и министр экономического 
развития Тульской области, и Жерар Лонге, сенатор и бывший министр обороны, а также 
председатель Франко-российской группы дружбы в Сенате.

Российские лауреаты в Люксембургском дворце (Сенат Франции).
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Париж, 13 и 14 ноября 2019 года
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ОБ ИНСТИТУТЕ

Институт Шуазeль (Institut Choiseul), штаб-квартира которого находится в 
г. Париже, является независимым аналитическим центром, который занимает-
ся вопросами стратегии международных отношений и управления мировыми 
экономическими процессами. Его цель – создание независимой площадки для 
диалога между представителями общественных организаций, политических и 
экономических кругов с целью обмена мнениями по наиболее актуальным про-
блемам современности. Институт также открывает дополнительные возможно-
сти для встреч и дискуссий между ведущими игроками в области политики и 
экономики.

На протяжении многих лет Институт Шуазель является также своего рода 
«первооткрывателем талантов». Институт публикует рейтинги молодых руково-
дителей и предпринимателей в возрасте до 40 лет, которые уже сыграли или ко-
торым предстоит сыграть важную роль в экономическом развитии своей страны. 
В 2013 г. впервые вышел рейтинг Choiseul 100 France, а в 2014 Choiseul 100 Africa.

Рейтинг Choiseul 100 Russia впервые был представлен в Москве в 2019 г. Его 
основная задача – способствовать установлению и развитию контактов с целью 
дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Францией и 
Россией.
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Техническая реализация проекта:

Элен Варе

Дизайнерская концепция:
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