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Уважаемая Ольга Борисовна! 

 
Обращаются к Вам участники циркового дела – продюсеры, работающие в настоящее 

время с Федеральным казенным предприятием «Российская государственная цирковая 
компания».  

Поводом для данного обращения послужила неблагоприятная ситуация, сложившаяся 
на сегодняшний день между нами и руководством ФКП «Росгосцирк». 
         30 апреля каждый из нас получил от Росгосцирка очередное информационное 
письмо и проекты Соглашений о приостановлении исполнения договоров, в случае отказа от 
подписания которых, Росгосцирк будет вынужден расторгнуть договора с продюсерами. По 
условиям данного Соглашения мы должны компенсировать Компании затраты на выплату 
заработной платы штатным артистам и служащим Росгосцирка, задействованным в наших 
программах, а также компенсировать затраты на содержание и кормление животных, 
числящихся в штатном расписании номеров, в период до 30 июня 2020 года. Мы не понимаем, 
почему должны компенсировать подобные затраты в то время, когда представления не 
проводятся из-за угрозы распространения коронавируса, мы не имеем никаких финансовых 
поступлений, а политика государства направлена на поддержку частного бизнеса в 
деятельности которого используются животные.  

Ни для кого не секрет, что ФКП «Росгосцирк» - самая крупная цирковая организация 
не только в мире, но и в России, по сути, компания фактически занимает доминирующее 
положение на рынке, поскольку у нее в оперативном управлении находятся 36 из 42 
стационарных цирков, расположенных в Российской Федерации. Именно поэтому мы 
вынуждены работать с ней, несмотря на то, что наши отношения с компанией во все времена 
были непростые, а сейчас они усугубились в связи с приостановкой гастрольно-прокатной 
деятельности из-за угрозы распространения COVID-19.  

В марте текущего года мы получили от Росгосцирка письма-уведомления о 
приостановке действия договоров на прокат цирковых программ в филиалах ФКП 
«Росгосцирк» на основании п. 1.2. Приказа Министерства культуры РФ No363 от 17.03.2020 
«О внесении изменений в приказ Министерства культуры РФ No357 от 16 марта 2020 «О 
деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Российской 
Федерации». Однако до сих пор не определены условия приостановки договоров, поскольку 
Росгосцирк, злоупотребляя своим положением и тяжелой сложившейся ситуацией, пытается, 
по нашему мнению, создать условия для того, чтобы разорить нас, независимых цирковых 
продюсеров, и присвоить себе результаты нашей многолетней кропотливой работы.  

Среди продюсеров, работающих с ФКП «Росгосцирк», есть организации и частные 
предприниматели, имеющие свои цирковых коллективы, а есть компании, в программах 
которых задействованы артисты – штатные работники Росгосцирка. К сожалению, вынуждены 
констатировать, что в последнем случае взаимоотношения между продюсером и 
Росгосцирком не урегулированы должным образом, есть много пробелов и белых пятен, но 
несомненно одно – мы, продюсеры и частных программ, и программ с участием артистов 
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Росгосцирка,  десятилетиями создавали цирковые программы, за собственный счет 
привлекали режиссеров и композиторов, приобретали животных, шили костюмы и 
изготавливали цирковой реквизит, покупали дорогостоящее оборудование, развивали 
цирковое искусство исключительно на собственные средства, не получая ни субсидий, ни 
дотаций, ни грантов от государства. Мы большую часть нашей жизни отдали цирковому 
бизнесу и искусству, поэтому гастроли наших программ практически всегда успешно 
проходят во всех стационарных цирках страны, конечно, преимущественно в цирках 
Росгосцирка по той причине, что, как мы указывали выше, Росгосцирк управляет 36 
российскими цирками из 42. При работе с нами Росгосцирк всегда имеет гарантированный 
доход, утверждаем, что мы – единственные, кто приносит прибыль Росгосцирку от 
гастрольной деятельности, поскольку самостоятельный прокат Росгосцирка всегда убыточен. 
Так же хотим отметить, что цифры о высокой посещаемости зрителями цирковых 
представлений, указанные в отчетах, формируются на основании результатов гастролей 
программ, которые проводим мы.  

Сейчас, когда цирковая отрасль по всему миру столкнулась с глобальными 
сложностями, мы видим, что руководство Росгосцирка, не имеющее ни малейшего 
представления ни о цирковом искусстве, ни о цирковом бизнесе, имеет банальное намерение 
«избавиться» от нас, ошибочное представляя, что можно просто поменять нас, цирковых 
продюсеров на функционеров Росгосцирка.  

Следует указать, что в последний год взаимоотношения  продюсеров и Росгосцирка 
категорически ухудшились, наше мнение не учитывается, на запросы, которые мы направляем 
в Росгосцирк для прояснения той или иной ситуации просто нет ответов, мы вынуждены 
порой начинать гастроли, не имея на руках подписанного договора, условия которого с нами 
не обсуждаются, ценообразование непрозрачно, принцип формирования гастрольных 
маршрутов неясен, подозреваем, и самим функционерам Росгосцирка. Из-за 
некомпетентности управленцев, в январе текущего года был аннулирован договор на 
организацию гастролей в Большом Санкт-Петербургском цирке, несмотря на то что продюсер 
потратил немалые денежные средства на запуск рекламной компании, которые никак не были 
компенсированы.  В феврале 2020 года впервые в истории Росгосцирка во время проведения 
гастролей был закрыт Иркутский цирк по решению суда из-за нарушений норм 
противопожарной безопасности, продюсер понес многомиллионные убытки, которые ему до 
сих пор не возмещены, более того, до сих пор не подписано соглашение о расторжении 
договора проката со стороны Росгосцирка. 

Вышеизложенные факты – только малая часть проблем, которые остро стоят во 
взаимоотношениях между цирковыми продюсерами и руководством Росгосцирка, да и в 
системе управления компанией в целом. Следует указать, что продюсеры, несмотря на 
сложности, развивают цирковое искусство, создают новые номера и программы, которые 
приносят Росгосцирку главные награды мировых цирковых фестивалей и новые зарубежные 
контракты. Именно продюсеры, осознанно идя на финансовые риски, привозят в страну 
дорогостоящих зарубежных артистов, тем самым развивая международное сотрудничество. 
Цирковые продюсеры оказывают населению Российской Федерации качественные услуги по 
показу цирковых программ, не имея никакой финансовой поддержки от государства, несмотря 
на то, что Концепцией развития циркового искусства до 2020 года предусмотрено, кроме 
прочего, «выработка эффективных механизмов поддержки цирковой деятельности вне 
зависимости от организационно-правовых форм и форм собственности цирковых 
организаций» и «выход ФКП «Росгосцирк на самоокупаемость к 2020 году». Росгосцирк 
ежегодно получает субсидию на разные направления своей деятельности, в т.ч. на устранение 
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нарушений норм противопожарной безопасности, на капитальное строительство и текущий 
ремонт цирков и общежитий, на создание нового творческого продукта. Как показывает 
практика, несмотря на выделение миллиардных субсидий цирки закрываются из-за 
несоблюдения противопожарных норм и правил, цирки и гостиницы находятся в ужасающем 
состоянии, нового циркового продукта не выпускается. Мы можем с уверенностью об этом 
говорить, потому что работаем «внутри» компании и видим все своими глазами. 

Категорически нас беспокоит вопрос исполнения поручений Президента РФ В.В. 
Путина по вопросам развития циркового дела в Российской Федерации. В феврале 2019 года, 
во исполнение Поручений, было разработано и утверждено Положение о 
гастрольно-прокатной деятельности, которое до сих пор не введено в действие Росгосцирком, 
более того, до нас доходят сведения, что руководство компании имеет намерение изменить 
принципы организации гастрольно-прокатной деятельности, исключив цирковых продюсеров 
из системы этих взаимоотношений, несмотря на то, что в Поручениях прямо указано на 
необходимость разработки порядка привлечения и отбора независимых прокатчиков 
(продюсеров). И именно поэтому сегодня Росгосцирк предлагает нам согласиться на 
кабальные условия приостановки действующих договоров проката – мы должны возместить 
Росгосцирку затраты на кормление животных и заработной платы артистов. А если мы не 
согласны возмещать Росгосцирку затраты – мы, по мнению Росгосцирка, обязаны расторгнуть 
договоры, тогда, совершенно очевидно, мы уже никогда больше не сможем осуществлять 
нашу деятельность в цирках под управлением Росгосцирка.   

На сегодняшний день никто не понимает, как долго продлится запрет на проведение 
культурно-массовых мероприятий, но выход из сложившейся ситуации для цирковых 
продюсеров будет нестабильным и долгим. Для того, чтобы вновь начать гастроли, 
продюсерам придется потратить не один миллион рублей. Очевидно, что первое время прокат 
будет убыточным и этих рисков с продюсеров никто не снимает. А наш ключевой партнер, 
крупнейшая в мире цирковая компания, получающая миллиардные субсидии от государства, 
прилагает все свои усилия, чтоб мы вообще не смогли выйти из кризисной ситуации. Так, 
даже с теми продюсерами, которые согласились на предлагаемые условия приостановки 
договоров, Росгосцирк до настоящего времени не подписал соглашения о приостановке. В 
отношении продюсеров, которые работают полностью со своими программами вообще идет 
речь о расторжении договора с последующим требованием освободить цирки – вывезти в 
неизвестном направлении животных, реквизит и оборудование. 

4 мая на официальном сайте ФКП «Росгосцирк», появилось обращение Генерального 
директора о поддержке частного циркового бизнеса. Очень «ценно и многообещающе» что 
ФКП «Росгосцирк» внешне активно поддерживает поручения премьер-министра Михаила 
Мишустина и Ваши, уважаемая Ольга Борисовна. Премьер-министр абсолютно прав, говоря о 
том, что многие такие организации оказались на грани выживания и у них нет средств на 
содержание животных. Действительно, сейчас не проводятся цирковые представления, 
доходов нет, а финансовые резервы исчерпаны, и продюсеры утратили возможность кормить 
и содержать животных, при этом обязаны выплачивать заработную плату артистам и 
служащим, являющимися штатными сотрудниками продюсеров.  В тоже время в своем 
видеообращении на федеральном телеканале, Генеральный директор компании Шемякин 
В.Л. сообщил, что у Росгосцирка накоплена достаточно серьезная финансовая подушка 
безопасности. Тогда почему же мы, цирков продюсеры столкнулись с вопиющим 
отсутствием взаимопонимания со стороны руководителя Росгосцирка? Полагаем, причина 
здесь одна – воспользоваться моментом, когда мы оказались в наиболее уязвимом положении 
и исключить нас из участников циркового дела путем нашего полного уничтожения.   
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Принимая во внимание вышеперечисленные доводы, просим Вас, уважаемая Ольга 
Борисовна, обратить внимание на сложившуюся ситуацию, изыскать возможность и оказать 
нам содействие в урегулировании взаимоотношений частных продюсеров с ФКП 
«Росгосцирк», а также обеспечить участие наших представителей в обсуждении и разработке 
принципов гастрольно-прокатной деятельности ФКП «Росгосцирк» в соответствии с 
Поручениями Президента РФ В.В. Путина. 

Искренне надеемся, что наши цели, направленные на развитие и популяризацию 
циркового искусства, совпадают и мы, при поддержке Министерства культуры РФ, сможем 
преодолеть сложившуюся ситуацию и принести России еще много золотых наград на 
международных цирковых фестивалях, а зрителям нашей страны подарить радость и хорошее 
настроение в столь непростое время.   
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