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Э.В. Батанов был назначен вице-губернатором Санкт-Петербурга 23 января 2019 
года в составе новой команды врио Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова. 
Э.В. Батанов курирует вопросы инвестиционной политики и транспорта, а также обе-
спечение организационных и иных мер в интересах развития Арктической зоны РФ. 

Его деятельность, отсутствие понятных проектов и решений, коммуникация 
с активистами часто критикуются активистами в СМИ и социальных сетях. Основ-
ные претензии к деятельности Э.В. Батанова связаны с инвестиционным блоком, 
в частности – инвестиционными проектами в сфере строительства.

29 января 2019 года врио Губернатора А.Д. Беглов на заседании городского 
правительства дал поручение вице-губернатору Э.В. Батанову провести анализ 
проектов, находящихся в ведении Комитета по инвестициям. По настоящий момент, 
поручение не исполнено.

« Только за период 2016–2018 годов стратегическими были признаны 
26 инвестпроектов. Перед принятием этого решения они анализиро-
вались поверхностно, недостаточно глубоко проводился анализ пла-

тежеспособности инвесторов. Часть проектов даже не начинали реализовы-
вать! А город теряет доходы в результате предоставления земельных участков  

на преференциальных условиях».

А.AД. Беглов.

Отдельные комментарии Э.В. Бата-
нова по теме инвестиционных проектов 
городского масштаба девальвируют до-
стижения А.Д. Беглова в решении обще-
городских кейсов. Э.В. Батанов публично 
отстаивает позицию инвестора, игно-
рируя мнение активистов и протестных 
групп, противопоставляет представи-
телей исполнительной власти и обще-
ственных активистов.
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1. Э.В. Батанову рекомендуется снизить медийную активность и количество встреч 
с активистами. Встречи с активистами желательно проводить в присутствии 
других членов Правительства Санкт-Петербурга для предоставления полной 
информации по реализации проектов и ответов на вопросы. 

2. Э.В. Батанову в сотрудничестве с председателем Комитета по инвестициям 
Р.А. Головановым предоставить план по совершенствованию государственной 
политики в области инвестиций.

3. Э.В. Батанову провести инвентаризацию инвестиционных проектов, нереали-
зованных в настоящее время. Донести до населения информацию о продол-
жении реализации проекта или отказа от них. Отдельные вопросы обсудить на 
межведомственных встречах с представителями общественных активистов.

4. Э.В. Батанову рекомендуется выступать основным спикером по вопросам ин-
вестиционных проектов в транспортной сфере. В качестве основного спикера 
по инвестиционным проектам в сфере строительства рекомендуется использо-
вать вице-губернатора Н.В. Линченко., курирующего вопросы строительства, 
архитектуры и градостроительства.

5. Э.В. Батанов может быть использован для отвлечения внимания от врио  
Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова, аккумулирования негативного 
отношения со стороны общества и активистов при срыве сроков строительства 
объектов транспортной инфраструктуры.

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И



4

П Р И М Е Р Ы  
П У Б Л И Ч Н О Й 

П О З И Ц И И  
Э . В .  Б А Т А Н О В А , 
не соответствующей 
публичной позиции  
А.Д. Беглова

1. СТРОИТЕЛЬСТВО АПАРТОТЕЛЕЙ В УСТЬЕ РЕКИ СМОЛЕНКА

Позиция А.Д. Беглова:
 — 18 марта 2019 года А.Д. Беглов подписал закон о внесении поправок  

в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользова-
ния», в соответствии с которыми в ЗНОП были включены участки в устье 
реки Смоленки, на которых ранее планировалось построить апарт-отель. 

 — А.Д. Беглов назначил главу Комитета по благоустройству В.В. Рублевского 
координатором проекта «Парк на Смоленке», чтобы ускорить создание 
рекреационной зоны.

 — Во время выступления в ЗакС 15 мая А.Д. Беглов заявил: «Я подписал закон 
о ЗНОП, поддержал депутатов. Какие могут быть еще вопросы?»

Позиция Э.В. Батанова:
 — 13.05.2019 Э.В. Батанов заявил, что Смольный ведет переговоры с ин-

вестором о том, чтобы сохранить за ним участки в устье реки Смоленки. 
В этом случае компания готова рассмотреть вопрос о том, чтобы разбить 
полноценный парк на той территории, где ранее планировалось строитель-
ство Театра песни. «Это идея, которая показалась интересной обеим сторо-
нам… Тогда у нас территория заиграет. На месте двух пятен может все же 
появиться отель с сопутствующим благоустройством. Инвестор сделает 
визуализацию, будем обсуждать с общественностью, с депутатами».

Защита парка на Смоленке мог-
ла стать одной из магистральных 
тем кампании А.Д. Беглова. Вместо 
этого, накануне решения суда, под-
державшего активистов, Э.В. Бата-
нов публично заявил о поддержке 
инвестора. 14 мая Куйбышевский 
районный суд Санкт-Петербурга  
удовлетворил требования активи-
стов «Парка на Смоленке», признав 
незаконными разрешения на стро-
ительство гостиничного проекта 
«Корабли» в устье реки Смоленки.
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2. СТРОИТЕЛЬСТВО  
МУЗЕЯ ДОСТОЕВСКОГО  
В КУЗНЕЧНОМ ПЕРЕУЛКЕ

Позиция А.Д. Беглова:
 — Назвал недопустимой застройку 

сквера в Кузнечном переулке, за 
счет которой планировалось расши-
рить музей Достоевского. Врио Гу-
бернатора заявил о необходимости 
защитить территорию рекреационным 
статусом. Это следует из ответа А.Д. Бе-
глова, который 6 мая получил депутат 
ЗакCобрания Б.Л. Вишневский.

Позиция Э.В. Батанова:
 — В беседе с журналистами Э.В. Батанов 

высказывался в поддержку проекта. 
По его мнению, имеются вопросы к 
обсуждению — например, вхождение 
города в состав учредителей компа-
нии-инвестора. «Всегда есть риск, что 
инвестор устанет ждать нас и устанет 
бороться с противниками».

3. ОТКРЫТИЕ СТАНЦИЙ 
ФРУНЗЕНСКОГО  
РАДИУСА

Позиция А.Д. Беглова:
 — А.Д. Беглов в марте 2019 при осмотре 

строящихся станций заявил: «Фрунзен-
ский радиус будет готов к 1 сентября». 

 — 19.04.2019 А.Д. Беглов поручил сде-
лать открытой информацию о ходе 
строительства объектов метропо-
литена. «Надо прекращать кормить 
жителей нашего города обещаниями».

Позиция Э.В. Батанова:
 — 25.04.2019 Э.В. Батанов заявил, что 

строительство трех новых станций 
фиолетовой линии сильно отстает 
от графика. 

 — Поручение об открытости информа-
ции не выполнено. Точные сроки отста-
вания в настоящий момент не известны 
и не называются Э.В. Батановым.

4. ПРИВЛЕЧЕНИЕ  
В САНКТПЕТЕРБУРГ  
«УМНЫХ» ИНВЕСТИЦИЙ

Позиция А.Д. Беглова:
 — А.Д. Беглов неоднократно озвучивал 

тезис о необходимости привлечения 
«умных» инвестиций в город.

 
 
 
 
 
Позиция Э.В. Батанова:

 — По мнению экспертов, инвестиционная 
политика Санкт-Петербурга находится 
в критическом состоянии.
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П Р И М Е Р Ы  
О Ш И Б О К 

Э . В .  Б А Т А Н О В А , 
допускаемых в коммуникации  
с активистами

Инвестиционные проекты в 
сфере строительства являются 
одной из наиболее проблемных 
тем в повестке Санкт-Петербурга, 
т.к. против них часто выступают 
гражданские активисты. Взаимо-
действие с представителями ини-
циативных групп является важной 
задачей для Правительства города. 
Активисты и представители оппози-
ции негативно оценивают встречи 
с Э.В. Батановым.

1. КОММУНИКАЦИЯ С АКТИВИСТАМИ ПО ВОПРОСУ ПАРКА  
НА СМОЛЕНКЕ
29 января 2019 года врио Губернатора А.Д. Беглов на заседании городского 

правительства дал поручение вице-губернатору Э.В. Батанову провести анализ 
проектов, находящихся в ведении Комитета по инвестициям. 

4 февраля 2019 года активисты направили обращение Э.В. Батанову, в котором 
были подробно изложены нарушения, допущенные Комитетом по инвестициям 
под руководством И.А. Бабюк. 

Активисты написали жалобу в Прокуратуру в связи с отсутствием ответа со 
стороны вице-губернатора Э.В. Батанова (нарушение ФЗ от 2 мая 2006 г. N 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).

8 апреля 2019 года УФАС на основании тех же данных, которые были изложены 
активистами в письме Э.В. Батанову от 04.02.2019, возбудило дело в отношении 
Правительства Санкт-Петербурга по признакам нарушения действующего законо-
дательства при издании Правительством постановлений № 166 «О стратегическом 
инвестиционном проекте СПб «Строительство сети гостиниц массового сегмента 
на территории СПб», № 372 и № 373 о предоставлении земельных участков в устье 
реки Смоленки для строительства гостиниц. 

Только 19 апреля 2019 года (спустя 78 дней после обращения и жалобы 
в Прокуратуру) активисты получили формальный ответ: руководитель аппарата 
Э.В. Батанова сообщил активистам, что «вопрос о приеме будет рассмотрен после 
суда». 13 мая 2019 года аппарат Э.В. Батанова сообщил, что на обращение от 4 
февраля был дан ответ 19 апреля 2019 года.
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2. КОММУНИКАЦИЯ С АКТИВИСТАМИ  
ПО ВОПРОСУ МУРИНСКОГО ПАРКА
На встрече с представительницей инициативной груп-

пы, выступающей в защиту Муринского парка, М.И. Бакан, 
Э.В. Батанов обвинил активистку в ненависти к спорту. 
«Спорта много не бывает. Мы не можем отправлять футбо-
листов играть так далеко. А вы, Марианна, наверное, просто 
ненавистник спорта!».

Скриншот с личной страницы М.И. Бакан:
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3. КОММУНИКАЦИЯ С АКТИВИСТАМИ ПО ВОПРОСУ СНОСА  
ГАРАЖНОГО КООПЕРАТИВА «ПЕТРОГРАДЕЦ4»
На встрече с представителями гаражного кооператива «Петроградец-4», ко-

торый планировалось снести для строительства завода фасовочно-упаковочного 
оборудования ЗАО «Таурас-Феникс», по словам активистов, со стороны Э.В. Бата-
нова звучали угрозы отправить бульдозеры для сноса гаражей.

Скриншот  
с личной страницы активиста:
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4. РЕКОНСТРУКЦИЯ СКК
На встрече с журналистами Э.В. Батанов заявил о планах по реконструкции 

СКК: «Это очень старое здание, ненамного младше меня. Ему скоро на пенсию». 
В конкурсной документации не будет прописано, что конкретно требуется от ин-
вестора — снести спортивно-концертный комплекс или реконструировать его. 
Решение будет принято по итогам обследования. Э.В. Батанов выразил личное 
мнение, что с экономической точки зрения будет целесообразнее построить на 
месте СКК новое здание, что вступает в противоречие с позицией градозащитни-
ков и озвученными ранее планами Смольного. 

« Мы исходим из того, что мы выражаем желание получить новый объ-
ект. Каким способом это будет достигаться, нужно обсуждать по итогам 
обследования существующего здания, по итогам проектных решений.  

Исходя из текущих обсуждений, мы не впишем объект в необходимые рамки. На-
верное, с точки зрения экономики, интереснее его заменить новым объектом.  
Я хочу напомнить, что это объект 70-х годов… Этому зданию много лет, а материалы, 
технологии, логистика ушли давно вперед… Решение (о сносе либо реконструкции) 

будет принято в этом году.


