06.04.2021

Памяти Бугаева Юрия Степановича
5 апреля 2021 года, на 76-ом году, ушёл из жизни Юрий Степанович Бугаев - Генеральный
директор ООО СК ЭчДиАй Глобал, главный советник членов Правления ООО "СК "СиВ Лайф".
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Кандидат экономических наук, заслуженный экономист Российской Федерации, член
Всероссийского страхового научного сообщества и Гильдии финансистов, профессор
кафедры «Страховое дело» Финансового университета при Правительстве РФ.
Работал в страховой сфере – более 53 лет. В системе Госстраха РСФСР – с 1968 по 1992 гг.
С 1987 по 1996 гг. входил в состав Коллегии Министерства финансов Российской Федерации.
С 1992 по 1996 гг. возглавлял Росстрахнадзор, участвовал в разработке концепции
государственного регулирования страхового рынка, нормативно-правовой базы для его
функционирования, в частности проектов первых законов о страховании (в настоящее время
– это Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской
Федерации») и медицинском страховании граждан РФ, а также в создании системы органов
государственного надзора за страховой деятельностью.
С 1996 г. продолжил работу в страховых организациях и профобъединениях участников
страхового рынка, а также начал преподавать в Финансовом университете при
Правительстве РФ, сочетая учебно-педагогическую и научную деятельность.
С 2003 по 2005 гг. – Заместитель генерального директора, заместитель Председателя
Правления Российского союза автостраховщиков (РСА).
В феврале 2010 года был избран председателем совета Ассоциации Профессиональных
Страховых Брокеров (АПСБ), обязанности которого исполнял до 12 февраля 2018 года.
Затем стал независимым членом совета АПСБ, продолжил работу в ООО СК «СиВ Лайф» и
ООО СК ЭчДиАй Глобал.

Член экспертных советов при комитете Государственной Думы по финансовому рынку,
Банка России, Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), ряда других
консультационных и экспертных советов и рабочих групп.
Автор научных трудов и публикаций. Член Всероссийского страхового научного общества,
Гильдии финансистов. Лауреат Российской общественной премии в области страхования
«Золотая Саламандра» 2005 года. Награжден медалями «За трудовую доблесть», «В память
850-летия Москвы», получил Благодарность Правительства России. В 2006 году присвоено
звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».
Юрий Степанович внес неоценимый вклад в развитие не только всего российского
страхового рынка, но и в устойчивое развитие компании ООО СК ЭчДиАй Глобал. Он навсегда
останется в нашей памяти прекрасным руководителем, очень открытым, жизнерадостным и
целеустремленным человеком.
Компания выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Степановича.

