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Credit Suisse и Cosmoscow  

анонсируют премию для молодых художников на 2018 год 

Москва, 19 июля 2018 – Credit Suisse, одна из ведущих мировых компаний по оказанию 
финансовых услуг, и Cosmoscow, единственная в России международная ярмарка 
современного искусства, объявляют о проведении третьей ежегодной Премии Credit 
Suisse и Cosmoscow для молодых художников. Имя победителя станет известно  во 
время открытия ярмарки в сентябре этого года. Премия предоставляет новые 
возможности для молодых талантов: лауреат отправляется в арт-поездку в Швейцарию, 
а также получает финансовый грант и менторскую поддержку экспертов. Кроме того, в 
этом году на ярмарке Credit Suisse планирует приобрести работу одного из российских 
художников для московского офиса банка.   

В состав экспертной панели Премии 2018 года вошли признанные специалисты в сфере 
искусства, такие как Сергей Братков, художник и профессор в Московской Школе 
фотографии и мультимедиа им. А. Родченко; Ольга Данилкина, арт-журналист, критик, 
главный редактор онлайн-журнала о современном искусстве Aroundart.ru; Илья 
Шипиловских, директор Арт-галереи Ельцин Центра; Снежана Кръстева, куратор Музея 
современного искусства «Гараж». Среди членов жюри – Андре Роггер, глава коллекции 
Credit Suisse; Дэвид Эллиот, куратор и арт-критик; Ольга Шишко, искусствовед, 
руководитель отдела кино- и медиаискусства ГМИИ им. А.С. Пушкина; Дмитрий Озерков, 
заведующий отделом Современного искусства Государственного Эрмитажа; Кати 
Кивинен, куратор Музея современного искусства Kiasma, Хельсинки. 

Стратегическое партнерство Credit Suisse с Cosmoscow началось в 2015 году и является 
инициативой банка по поддержке развития рынка современного искусства в России. В 
2016 сотрудничество с ярмаркой расширилось: было принято решение о проведении 
первой совместной премии для молодых художников. Награда включает в себя грант в 
размере 3 000 швейцарских франков, менторскую поддержку от экспертов Credit Suisse и 
Cosmoscow, а также арт-поездку в Швейцарию. Победитель также сможет провести месяц 
в арт-резиденции культурного хаба PROGR в Берне.  

Прошлогодний лауреат премии Артем Филатов из Нижнего Новгорода принял участие в 
арт-резиденции PROGR в июне этого года. В ходе поездки он посетил ряд арт-институций 
в Цюрихе, побывал в Ла-Шо-де-Фоне, Локарно и других городах, встретился с 
представителями швейцарского арт-сообщества, прочитал лекции о современном 
уличном искусстве в своем родном Нижнем Новгороде, а также начал работу над рядом 
проектов.  

Победитель Премии Credit Suisse и Cosmoscow для молодых художников определяется в 
два этапа: сначала члены международного экпертного совета составляют список 
номинантов, среди которых далее пять членов жюри – признанные профессионалы в 
сфере искусства со всего мира – выбирают лучшего. Претендентами на Премию могут 
стать российские художники в возрасте до 35 лет, работающие в форматах как 
визуального, так и мультимедийного искусства. Победитель этого года будет объявлен 
на открытии шестой ежегодной ярмарки Cosmoscow в Гостином дворе в Москве. 
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Арт-премии – это возможность для молодых талантов раскрыть свой потенциал, 
стимулировать творческое развитие и повысить узнаваемость как в России, так и за 
рубежом. В частности, обладательница премии 2016 года, фотограф и куратор,  Анастасия 
Богомолова из Челябинска (сейчас проживает в Екатеринбурге) недавно получила грант 
от швейцарского совета по культуре Pro Helvetia на участие в творческой резиденции в 
2019 году. Он поможет Анастасии погрузиться в культурную среду Швейцарии и, 
возможно, вдохновиться на новые проекты.  

Андре Роггер, глава коллекции Credit Suisse:  «Партнерство Credit Suisse с Cosmoscow – 
это уникальная возможность для меня  узнать больше о современном искусстве в России. 
Несомненно, Россия полна талантов, и современные российские художники заслуживают 
большего международного внимания. С помощью нашего партнерства с ярмаркой, и в том 
числе Премии, мы стремимся помочь в развитии карьеры молодых талантов и повысить 
их узнаваемость».  

Маргарита Пушкина, основатель и директор Cosmoscow: «Я очень рада, что наша 
совместная премия с Credit Suisse вручается третий год подряд. Мы получили 
положительные отзывы от прошлогоднего победителя Артема Филатова, что 
подтверждает: награда действительно открывает границы для молодых талантов из 
России. Приятно видеть, как с каждым годом растет уровень экспертного совета и членов 
жюри – все они всемирно признанные профессионалы в сфере искусства. Это тоже 
помогает нам в реализации нашей миссии – продвигать молодых российских художников 
на международном уровне».   

Credit Suisse активно поддерживает культурные институции по всему миру. В их числе – 
Нью-Йоркский филармонический оркестр, Шанхайский музей, Тайбэйский музей 
изобразительных искусств и Кунстхаус в Цюрихе. В России Credit Suisse является 
генеральным спонсором Большого театра с 2007 года. 

Более 10 тысяч работ входят в собственную коллекцию произведений искусства Credit 
Suisse – в основном это картины молодых швейцарских художников. Следуя стратегии 
поддержки молодых талантов, Credit Suisse приобретает работы художников еще на 
раннем этапе их творческого пути. В рамках партнерства с Cosmoscow банк формирует 
арт-коллекцию в Москве: в нее уже вошли работы Светланы Шуваевой, Евгения 
Антуфьева и Артема Филатова. 

Информация для редакторов: 

Состав международной экспертной панели в 2018 году:  
▪ Сергей Братков, хужожник, профессор в Московской Школе фотографии и 

мультимедиа им. А. Родченко  
▪ Снежана Кръстева, куратор Музея современного искусства «Гараж» 
▪ Ольга Данилкина, арт-журналист, критик, главный редактор онлайн-журнала о 

современном искусстве Aroundart.ru 
▪ Илья Шипиловских, директор Арт-галереи Ельцин Центра 
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Состав жюри в 2018 году: 
▪ Андре Роггер, глава коллекции Credit Suisse 
▪ Дэвид Эллиот, куратор и арт-критик 
▪ Кати Кивинен, куратор Музея современного искусства Kiasma, Хельсинки  
▪ Дмитрий Озерков, заведующий отделом Современного искусства 

Государственного Эрмитажа 
▪ Ольга Шишко, искусствовед, руководитель отдела кино- и медиаискусства ГМИИ 

им. А.С. Пушкина 
 

*** 
О Cosmoscow 
Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, призванная объединить 
как российских, так и международных коллекционеров, галеристов и художников, 
основана коллекционером и меценатом Маргаритой Пушкиной в 2010 году. В настоящее 
время является единственной международной арт-ярмаркой в России и странах СНГ. С 
2014 года ярмарка проходит в сентябре, закрепляя за собой место в международном арт-
календаре. Пятая ярмарка Cosmoscow прошла в Гостином Дворе с 8 по 10 сентября 2017 
года, представив рекордное число из 54 российских и международных галерей; за время 
работы ярмарку посетило 19 200 человек. Гостями закрытого превью для 
коллекционеров стали более 2 000 человек. 
 
6-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет с 6 по 9 
сентября 2018 года в Гостином Дворе при поддержке генерального партнера Qatar 
Airways, стратегического партнера Credit Suisse, официального партнера Beluga и 
официального отеля «St. Regis Москва Никольская». 
 
6 сентября ярмарка открыта для представителей СМИ, арт-профессионалов и 
коллекционеров. Для посетителей ярмарка открыта с 7 по 9 сентября. 
 
О Credit Suisse 
Credit Suisse – одна из ведущих мировых компаний по оказанию финансовых услуг. 
Стратегия Credit Suisse строится на его главных конкурентных преимуществах: лидерстве 
в области управления состоянием частных клиентов, компетентности в инвестиционно-
банковской сфере и сильных позициях в Швейцарии.  
В управлении активами клиентов Credit Suisse практикует сбалансированный подход, 
стремясь использовать как высокий уровень благосостояния на развитых рынках, так и 
динамичный рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на других развивающихся 
рынках, при этом активно работая на ключевых развитых рынках, с акцентом на 
Швейцарии.  
Штат Credit Suisse насчитывает около 46 840 человек. Зарегистрированные акции (CSGN) 
головной компании Credit Suisse – Credit Suisse Group AG – котируются на бирже в 
Швейцарии, а также в Нью-Йорке – в форме американских депозитарных акций (CS). 
Дополнительную информацию о Credit Suisse Вы можете найти на сайте www.credit-
suisse.com. 
 


