
COSMOSCOW 2022 ОБЪЯВЛЯЕТ 
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
10-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, 
которая в этом году пройдет с 15 по 17 сентября 2022 года в 
Гостином Дворе (Москва, ул. Ильинка, 4) при поддержке 
официального партнера Tinkoff Private, проекта Lunar от компании 
Hutton, партнеров Beluga, Tete de Cheval и BORK, объявляет 
участников. 

Свои стенды на ярмарке представят более 65 российских галерей, 
из них 13 покажут работы зарубежных художников из США, 
Голландии, Испании, Италии, Франции, Эстонии, Китая, Южной 
Кореи и Японии. Среди участников: 11.12 GALLERY, a-s-t-r-a, Alina 
Pinsky Gallery, Artwin Gallery, ARTZIP Gallery, ASKERI GALLERY, Carré 
d’artistes Moscow, DiDi Gallery, fābula gallery, «Е.К.АртБюро», InArt by 
Ksenia Podoynitsyna, Iragui, JART GALLERY, галерея К35, 
Omelchenko Gallery, галерея Osnova, PA Gallery, PENNLAB Gallery, 
Pogodina Gallery, pop/off/art, галерея Ruarts, Sérene Gallery, Syntax 
Gallery, галерея «Треугольник», U Contemporary, WHO I AM Gallery, 
XL Галерея, XL Projects, Агентство. Art Ru, галерея «Алиса», ART & 
BRUT, галерея «Веллум», «Восточная галерея», галерея «Глаз», 
«Галерея Люмьер», галерея «Гридчинхолл», галерея 
«КультПроект», сцена/szena, галерея «Файн Арт».

Маргарита Пушкина, директор ярмарки Cosmoscow:  
«Уже скоро пройдет 10-й выпуск Cosmoscow. Это наш юбилейный 
год. Вновь на одной площадке соберутся галереи современного 
искусства, а гости Cosmoscow смогут увидеть новые проекты 
современных авторов и приобрести понравившиеся работы. В этом 
году мы запускаем новую постоянную секцию Digital, в рамках 
которой примут участие галереи с проектами, посвященными новым 
медиа и цифровому искусству, и онлайн-площадки по продаже 
цифрового искусства, включая NFT. Ярмарка как сложный организм 
постоянно продолжает меняться и искать новые форматы, чтобы 
эффективно выстраивать коммуникацию со всеми игроками арт-
рынка, выступая важнейшим инструментом для его развития».

Галереи традиционно будут распределены по секциям в 
зависимости от своей специализации. В секции MAIN принимают 
участие как молодые, так и уже широко известные галереи с 
собственным выставочным пространством. FRAME объединяет 



галереи, которые не имеют постоянного пространства или 
работают как шоу-рум. Секция EDITIONS включает в себя галереи, 
занимающиеся тиражным искусством, а DESIGN представляет 
галереи, работающие с современным и коллекционным дизайном. В 
этом году на ярмарке будет представлена новая постоянная секция 
DIGITAL, кураторами которой выступит группа Instigators – 
международный художественно-исследовательский проект, 
объединивший вокруг нового медиума NFT сообщество 
художников, кураторов и криптоэнтузиастов с целью построить 
мост между блокчейном и физическим миром. Еще одна новая 
секция NETWORK соберет проекты, направленные на развитие 
инфраструктуры, образования и коммуникаций в области 
современного искусства и повышение интереса к 
коллекционированию. 

Посетителей Cosmoscow 2022 ждут новые работы на стенде 
галереи Artwin Gallery, которые представят таких художников, как 
Тима Радя, Артем Филатов, Устина Яковлева.  
Специально к ярмарке готовят новые работы Дмитрий Аске 
(Формат Один), Ольга Чернышева (Iragui), Кирилл Манчунский, 
Ринат Волигамски (11.12 GALLERY) и Алена Ракова (SAMPLE).  
XL Projects представит работы Айдан Салаховой, Александра 
Повзнера и Романа Сакина. Работы Владислава Ефимова,  
Яниной Болдыревой можно будет увидеть на стенде PENNLAB 
Gallery. Прошлогодний победитель приза за «Лучший стенд» – 
московская галерея сцена/szena – представит моно-стенд Кирилла 
Гаршина, а галерея WHO I AM Gallery – соло-проект Юлии 
Агеносовой. Среди иностранных участников на ярмарке можно 
будет увидеть работы эстонца Марко Мяэтамма (Iragui), жувущего в 
Венеции уроженца Пекина Джингге Донга (галерея 
«Треугольник») и француза Жана Кристофа (галерея «Глаз»). 

В этом году ярмарка собрала большое количество нестоличных 
галерей. Участие в ярмарке примет шесть галерей из Санкт-
Петербурга. Anna Nova Gallery представит творчество Петра 
Дьякова и Влада Кулькова, DiDi Gallery покажет работы 
Александра Кипсоне, Артема Максимова и Евгения Михнова-
Войтенко. Marina Gisich Gallery представит на стенде 
произведения Александра Шишкина-Хокусая, Марии Кошенковой и 
Ивана Горшкова, а MYTH Gallery соберет стенд с работами Лизы 
Бобковой, Петра Кирюши и Ульяны Подкорытовой. 



Кроме того, на ярмарке можно будет встретить галерею FUTURO 
(Нижний Новгород) с работами от Андрея Бергера, Даниила 
Антропова и Сергея Карева, PRO ART`S Gallery (Калуга) – они 
представят Виктора Пономаренко, Ural Vision Gallery 
(Екатеринбург) покажут работы Людмилы Барониной и Осипа 
Тоффа, а галерея «Арка» из Владивостока привезет работы 
Александра Киряхно и Маши Ламзиной. 

Участниками новой секции DIGITAL стали: VS Gallery, которая 
представит работы Кирилла Рейва и Рината Абдрамахнова; 
Generative Gallery ознакомит поклонников цифрового искусства с 
работами Radugadesign, STAIN, ::vtol::, Орхана Маммадова и Яoma 
Bantik; SAS Metagallery покажет работы Алисы Ножниной, Platon 
Yurich и Стеллы Лабужской, а также платформа Artocratia. 

Кураторы секции – группа Instigators – представят выставочный 
проект Phygital Is the New Digital, каждый из участников которого 
(Денис Давыдов, Ута Бекая, Ксения Обуховская, Кирилл Рейв, 
Дмитрий Шабалин) предпримет попытку ответить на самые 
актуальные вопросы: чем оправдано использование блокчейн-
технологии в искусстве и как художниками понимается связь 
между цифровыми и физическими объектами. 

Группа Instigators:  
«К NFT, как к феномену заявившему о себе в прошлом году, 
правильно относиться не в полярном ключе – между восторгом и 
отторжением, а скорее c позиции наблюдателя. Ведь время лучше 
всего определяет практическую роль технологии и ее интеграцию в 
масс-культурный контекст. За первый год жизни и дискурсов в 
информационном поле (генезис технологии состоялся в 2014) NFT 
смогла сделать главное, допустить в мыслях людей то, что цифровой 
объект может обладать ценностью и как следствие привлекла 
огромное количество визуальных исследователей к себе в ряды.  
В рамках Cosmoscow мы как Instigators представляем лишь один из 
текущих срезов того, чем может являться NFT в руках создателей 
современности, – трансцендентным продуктом между реальным и 
цифровым миром, емко определяемым одним термином 
«фиджитал». 

Аккредитация на 10-ю ярмарку современного Cosmoscow 
открыта до 12 сентября. Подать заявку на аккредитацию можно 
на официальном сайте ярмарки: https://www.cosmoscow.com/ru/press/
accreditation/. 

https://www.cosmoscow.com/ru/press/accreditation/
https://www.cosmoscow.com/ru/press/accreditation/


СПИСОК УЧАСТНИКОВ COSMOSCOW 
2022
Секция MAIN
1. 11.12 GALLERY (Москва)
2. Agency. Art Ru (Москва)
3. Alina Pinsky Gallery (Москва)
4. Anna Nova Gallery (Санкт-

Петербург)
5. ART & BRUT (Москва)
6. Artwin Gallery (Москва)
7. ASKERI GALLERY (Москва)
8. a-s-t-r-a (Москва)
9. Carré d’artistes Moscow 

(Москва)
10. DiDi Gallery (Санкт-

Петербург)
11. fābula gallery (Москва)
12. InArt Gallery by Ksenia 

Podoynitsyna  (Москва)
13. InGallery (Москва)
14. Iragui (Москва)
15. JART GALLERY (Москва)
16. Marina Gisich Gallery  

(Санкт-Петербург)
17. MYTH Gallery (Санкт-

Петербург)
18. Omelchenko Gallery 

(Москва)
19. PA Gallery (Москва)
20. PENNLAB Gallery (Москва)
21. Pogodina Gallery (Москва)
22. pop/off/art (Москва)
23. PRO ART`S Gallery (Калуга)

24.Syntax Gallery (Москва)
25.Ural Vision Gallery 

(Екатеринбург / Вена)
26.WHO I AM Gallery (Москва)
27.XL Projects (Москва)
28.XL Галерея (Москва)
29.«Восточная галерея» 

(Москва)
30.Галерея FUTURO (Нижний    

 Новгород)
31.Галерея Osnova (Москва)
32.Галерея Ruarts (Москва)
33.Галерея «Алиса» (Москва)
34.Галерея «Арка» 

(Владивосток)
35.Галерея «Веллум» (Москва)
36.Галерея «Глаз» (Москва)
37.Галерея «Гридчинхолл» 

(Московская область)
38.Галерея К35 (Москва)
39.Галерея «КультПроект» 

(Москва)
40.«Галерея Люмьер» (Москва)
41.Галерея «Треугольник» 

(Москва)
42.Галерея «Файн Арт» (Москва)
43.Галерея «Х.Л.А.М.» (Воронеж)
44.«Е.К.АртБюро» (Москва)
45.сцена/szena (Москва)



Секция DIGITAL
1. Artocratia
2. Generative Gallery

3. SAS Metagallery
4. VS Gallery

Секция EDITIONS
1. ArtTube Editions (Москва)
2. WIN-WIN (Москва)

3. ПиранезиLAB (Москва)
4. Формат Один (Москва)

Секция FRAME
1. 159F GALLERIE (Москва)
2. ARTZIP Gallery (Москва)
3. Nikolay Evdokimov Gallery 

(Санкт-Петербург)
4. SAMPLE (Москва)

5. U Contemporary (Москва)
6. Галерея Seréne (Москва)
7. Галерея ЛУЧ (Москва)
8. Проект 

«ИЗ ПРОФЕССОРСКОЙ 
КВАРТИРЫ» от KGallery 
(Санкт-Петербург)

Секция DESIGN
1. 3L STORE (Москва)
2. Art Design Human Studio 

(Москва)
3. Booroom Gallery (Москва)

4. MANNER & MATTER (Москва)
5. Галерея Тираж 1/1 (Москва) 
6. Галерея Эритаж (Москва)

Секция NETWORK
1. Арт-пространство Paola 

Gallery
2. Ассоциация галерей (АГА)

3. Школа Masters  
(Санкт-Петербург / Москва)



Cosmoscow – крупнейшая международная ярмарка современного 
искусства в России, закрепившая за собой место в международном 
арт-календаре. Ярмарка основана в 2010 году, с 2014 года она 
проходит ежегодно и в 2022 году состоится 10-й выпуск, который 
станет важной вехой как для проекта, так и для художественной 
сцены России. 

Краткая историческая справка 
2010 – Основание Cosmoscow. Первая ярмарка на «Красном Октябре» 
2014 – 2-й выпуск: ЦВЗ «Манеж», 30 галерей, 7 000 человек 
2015 – 3-й выпуск: Гостиный Двор, 34 галереи, 14 000 человек 
2016 – 4-й выпуск: Гостиный Двор, 34 галереи, 16 000 человек 
2017 – 5-й выпуск: Гостиный Двор, 54 галереи, 19 200 человек –  
            Основание Фонда Cosmoscow и Клуба коллекционеров Cosmoscow 
2018 – 6-й выпуск: Гостиный Двор, 66 галерей, 19 000 человек 
2019 – 7-й выпуск: Гостиный Двор, 67 галерей, 22 000 человек  
           (ярмарка вошла в отчет The Art Basel and UBS Global Art Market) 
2020 – 8-й выпуск: Гостиный Двор, 70 галерей, 9 600 человек – 
           Основание онлайн-платформы TEO и  
           ярмарки молодого искусства blazar 
2021 – 9-й выпуск: ЦВЗ «Манеж», 77 галерей, 15 000 человек 
2022 – 10-й выпуск Cosmoscow: Гостиный Двор, 15-17 сентября 

Официальный партнер 

Tinkoff Private 

Tinkoff Private – цифровой банк для состоятельных клиентов, который сочетает в себе 
стандарты классического private banking и лучшие финтех-решения группы 
Тинькофф. Tinkoff Private – это передовые инвестиционные технологии и 
эксклюзивные предложения, индивидуальное консультирование и управление 
капиталами с учетом персональных целей клиента, налоговые и юридические 
консультации, цифровые сервисы и возможность управлять состоянием из любой 
точки мира в мобильном приложении и многие другие сервисы, актуальные для 
владельцев.



Партнер 
Hutton 

 

Специализируется на создании клубных домов премиум и бизнес-класса, а также 
знаковых проектов коммерческой недвижимости класса «А» в востребованных 
локациях. Компания работает с лучшими архитектурными и строительными 
компаниями для создания смелых проектов на рынке недвижимости. Локация, 
архитектура, планировочные и дизайнерские решения – все это продумано до 
деталей. https://hutton.ru/

Lunar от Hutton Development — современный проект премиум-класса в Гагаринском 
районе. Он создан в ответ на последние тренды и запросы жителей мегаполиса, 
которые ценят work-life balance и следят за своим ресурсным состоянием, выбирая 
комфорт и эффективное распределение свободного времени. Lunar расположен по 
адресу Ленинский проспект, вл. 38, в Гагаринском районе — одном из самых 
престижных и «зеленых» районов Москвы. Проект Lunar разработан бюро «Цимайло 
Ляшенко и Партнеры». Он созвучен видению будущего, представлению о развитии 
города, архитектуры и образа жизни. https://lunar.moscow

Партнер 
Beluga Group 

Beluga – водка номер один в сегментах супер- и ультрапремиум в России. 
Непревзойденные вкус и качество Beluga превратили ее в синоним роскоши и успеха 
во всем мире. Передовое оборудование в сочетании с бережно хранимыми 
традициями производства позволяют создать поистине эксклюзивный продукт, 
воплощение мастерства и благородства. Натуральные ингредиенты, чистейшая 
артезианская вода, солодовый спирт и период «отдыха», составляющий от 30 до 90 
дней в зависимости от рецептуры, позволяют добиться неповторимого бархатистого 
вкуса. www.vodka-beluga.com  

Tête de Cheval – премиальное игристое вино, созданное традиционным методом 
шампанизации из собственного винограда классических сортов, выращенного на 
Голубицкой стрелке Таманского полуострова. Кропотливое производство включает 
10 этапов, а от сбора урожая до момента, когда игристое вино наполняет бокал, 
проходит минимум 20 месяцев. Выдержка происходит в бутылках по методу 
шампанизации – игристые вина выдерживают на осадке в прохладе подземных 
тоннелей винодельни не менее 12 месяцев. 
https://belugagroup.ru/brands/wine/russia/tete-de-cheval/   

https://hutton.ru/
https://lunar.moscow
http://www.vodka-beluga.com
https://belugagroup.ru/brands/wine/russia/tete-de-cheval/


Партнер 
BORK 

Международная компания, создающая бытовую технику и аксессуары премиум-
класса. Для разработки коллекций бренд привлекает дизайнеров из Швейцарии, 
Австралии, Италии, Японии, Кореи и других стран. Эксклюзивные модели завоевали 
более 50 наград в области промышленного дизайна, среди которых Red Dot Design 
Award, iF Design Award и Good Design Award. BORK постоянно расширяет свои 
горизонты, предлагая самые передовые технические решения для разных сфер 
жизни. Тандем функциональности и эстетики нашел выражение в линейке бьюти-
гаджетов и ее флагмане – уникальной GLED-маске D800. Как и вся техника BORK, 
она воплощает в себе чистоту формы, совершенство инноваций и продуманный 
подход к каждой детали. https://www.bork.ru/  

Официальный отель
The St. Regis Moscow Nikolskaya

St. Regis Москва Никольская – роскошный 5-звездочный отель, расположенный в 
центре исторической части Москвы, в пяти минутах ходьбы от Кремля. Отель 
располагает просторными номерами и люксами, 6 конференц-залами, среди 
которых зал Rooftop с панорамным видом на Москву. Также к услугам гостей 
эксклюзивный комплекс Iridium SPA, располагающий закрытым бассейном с патио, 
сауной, хаммамом и современным фитнес центром. Отличительной особенностью 
отеля является предоставление услуг персонального дворецкого для всех 
категорий номеров. https://hotelnikolskaya.com 

https://www.bork.ru/
https://hotelnikolskaya.com

