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  В Барнауле вынесен приговор бывшему руководителю алтайского филиала страховой
компании «Агро-Страхование Сибирь» Александру Куфаеву и его заместителю и сыну
Игорю. Они, а также двое их подельников обвинялись в хищении бюджетных средств,
выдаваемых в качестве субсидий предприятиям агрокомплекса региона. В итоге за
мошенничество и отмывание денежных средств на сумму более 422 млн руб. они
получили соответственно четыре и шесть с половиной лет колонии. Это уже второй
обвинительный приговор Александру Куфаеву, до ухода в страховой бизнес
работавшему вице-губернатором Алтайского края.

  

О завершении в Центральном райсуде Барнаула процесса по делу о «мошенничестве в
сфере страхования» (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ) и «отмывании средств» (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ)
сообщили в следственном управлении СКР по Алтайскому краю. Обвинительный
приговор вынесен бывшему руководителю алтайского филиала ЗАО «Страховая
компания «Агро-Страхование Сибирь» Александру Куфаеву и его заму и сыну Игорю
Куфаеву. Они получили соответственно четыре и шесть с половиной лет колонии. При
этом, уточнили в Генпрокуратуре РФ, «на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ они
освобождены от наказания по п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ в связи с истечением
сроков давности уголовного преследования». Также проходившие по делу в качестве
обвиняемых сотрудники филиала Игорь Калачев и Марина Конева получили
соответственно три с половиной и три года лишения свободы условно с испытательным
сроком три года.

  

Суд установил, что в марте 2008 года страховщики вступили в сговор для хищения
средств федерального и краевого бюджетов, которые выплачивались
сельхозпроизводителям Алтайского края в качестве субсидии (хозяйства должны
получать компенсацию части затрат по страхованию урожая). Согласно материалам
дела, для этого было заключено более тысячи фиктивных договоров займа с
одновременным заключением договоров страхования, а в главное управление сельского
хозяйства региона обвиняемые направили подложные документы, подтверждавшие
право на получение субсидии. «После этого на счет подконтрольной осужденным
фирмы от товаропроизводителей перечислялись денежные средства, полученные ими в
качестве компенсации. В результате федеральному и краевому бюджетам был причинен
ущерб в общей сумме более 420 млн руб.», – сообщили в следственном управлении. Суд
удовлетворил исковые требования краевого прокурора о взыскании с осужденных в
пользу федерального и регионального бюджетов в общей сложности более 335 млн руб.
– в доход федерального бюджета и 86 млн руб. – в бюджет Алтайского края.

  

Отметим, что Александр Куфаев в 2000–2004 годы работал первым заместителем главы
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администрации Алтайского края, начальником главного управления сельского хозяйства
и продовольствия. В 2011 году он некоторое время был депутатом регионального
законодательного собрания по списку КПРФ.

  

Это уже второй приговор, вынесенный Александру и Игорю Куфаевым. Как ранее
сообщал «Ъ», в мае 2013 года тот же суд установил, что отец и сын, занимавшие
ключевые должности в местных филиалах страховых компаний – БАСК и ЖАСО-М,
заключали с сельхозпроизводителями фиктивные договоры страхования урожая. Тогда
сумма хищений была определена примерно в 500 млн руб. Куфаеву-старшему суд
назначил четыре года три месяца колонии общего режима, Куфаеву-младшему – шесть
лет заключения. В последующем краевой суд заменил реальное наказание
Куфаеву-старшему условным, а приговор его сыну оставил без изменения.
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