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  ПАО «Группа Ренессанс Страхование» (MOEX: RENI, далее также – «Группа»),
цифровой лидер на страховом рынке России, объявляет о назначении Андрея
Брагинского вице-президентом по корпоративному развитию и коммуникациям.

  Андрей будет отвечать за корпоративное развитие компании, построение стратегии
взаимодействия с инвесторами, общественностью, органами власти. Андрей войдет в
правление Группы.

  Андрей Брагинский, вице-президент Группы Ренессанс страхование:

  «Компании Группы Ренессанс Страхования – динамичные, успешные бизнесы, сильные
бренды. Группа — новый эмитент на российском фондовом рынке, которому в этом
своем новом качестве важно выстраивать диалог с партнерами, инвестиционным
сообществом, в том числе с частными инвесторами. Я счастлив присоединиться к
сильной команде, которая стремится быть лучшей для своих клиентов, сотрудников и
акционеров».

  Юлия Гадлиба, генеральный директор Группы Ренессанс страхование:

  «Я очень рада, что к нашей команде присоединился такой крутой профессионал как
Андрей. Он эксперт высокого класса, который нам, как публичной компании и
развивающемуся бизнесу, был очень нужен. Я уверена, что с его приходом узнаваемость
нашего бренда среди всех аудиторий, а также наши коммуникации со стейкхолдерами
выйдут на новый уровень».

  Андрей Брагинский до прихода в Группу Ренессанс страхование более девяти лет
работал управляющим директором по коммуникациям Московской биржи. На этой

 1 / 2



Андрей Брагинский назначен вице-президентом Группы Ренессанс страхование
20.04.2022 15:09

позиции он выстроил функцию коммуникации биржи как крупной международной
публичной компании. Внес большой вклад в развитие российского фондового рынка,
повышение финансовой грамотности.

  До прихода на Московскую биржу Андрей работал в компании ВТБ Капитал, где
отвечал за взаимодействие с международными институциональными инвесторами. До
этого Андрей руководил направлением по связям с общественностью и маркетингу
заявочного комитета "Сочи-2014". За эту работу Андрей был награжден благодарностью
Президента РФ. Ранее Андрей был директором по связям с общественностью и
инвесторами компании МТС. В начале своей карьеры Андрей работал в инвестиционных
банках Ренессанс Капитал и ING Barings.

  Андрей много лет занимает первые строчки списка директоров по общественным и
корпоративным связям в финансовом секторе рейтинга «Топ-1000 российских
менеджеров». Кампании, реализованные командами под руководством Андрея, в разные
годы получали главные российские и международные награды в области коммуникаций:
Серебряный Лучник, SABRE, IPRA Golden World Awards, Effe. Андрей имеет
квалификацию «Сертифицированный директор» от института директоров IoD. Окончил
физический факультет МГУ им. Ломоносова, а также НИУ ВШЭ по специальности
«Экономическая теория».

  

Википедия страхования
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