
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cosmoscow 2021 объявляет полный список участников 
 
9-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, которая в этом году 
пройдет c 18 по 20 сентября в Центральном Манеже (Москва, Манежная пл. 1) при поддержке 
официального партнера Ruinart, автомобильного партнера Audi Россия, партнера Hutton 
Development, часового партнера Breguet, инновационного партнера Samsung и партнера 
онлайн-ярмарки Visa, объявляет полный состав участников. 
 
Свои стенды на ярмарке представят 76 галерей, 13 из которых – международные участники. 
Таким образом, в Cosmoscow 2021 примет участие рекордное количество галерей с самой 
широкой географией в истории ярмарки: посетители смогут познакомиться с галереями из 
Австрии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Германии, Гонконга, Грузии, России, США, 
Франции, Швейцарии и Эстонии. 
 
В ярмарке впервые примет участие Pearl Lam Galleries (Гонконг), которая играет важную 
роль в выстраивании международного диалога и межкультурного обмена между Востоком и 
Западом. Для Cosmoscow галерея подготовила сильный международный состав художников, 
чтобы удовлетворить взыскательный вкус российской публики и коллекционеров. На стенде 
будут представлены несколько знаковых работ Чжан Хуаня, которые ранее участвовали в 
выставке в «Государственном Эрмитаже», а также новое масштабное произведение 
звездного Мистера Дудла, которое он подготовил специально для ярмарки. Также галеристка 
Перл Лэм привезет в Москву японо-британский дуэт Studio Swine, работающий на стыке 
искусства, дизайна и архитектуры; африканскую художницу Занеле Мухоли, чья выставка 
недавно прошла в британской галерее Тейт; и Энтони Микаллефа, дважды лауреата BP 
Portrait Award – одного из самых престижных конкурсов современного искусства. 
 
В третий раз участие в ярмарке примет галерея Peres Projects (Берлин), основатели которой 
Хавьер Перес и Ник Кенигшнехт входят в Экспертный совет Cosmoscow. Галерея покажет 
работы участника основного проекта 58-й Венецианской биеннале – Адрианы Минолити, а 
также таких художников как Донна Хуанка, Мануэль Солано, Сёта Накамура, Паоло 
Сальвадор и Ребекка Экройд.  
 
Еще один представитель Экспертного совета – Ольга Темникова, со-основатель Temnikova 
& Kasela (Таллин) – для своего стенда отобрала работы Ольги Чернышевой, Сони 
Яковлевой, Яануса Самма, а также Томми Кэша – известного эстонского рэп-исполнителя, 
с чьим творчеством в качестве художника российская публика продолжит знакомство.  
 
Галерея DIEHL (Берлин), которая была участником самого первого выпуска Cosmoscow в 
2010 году, вновь приедет в Москву, чтобы показать работы Мартина Ассиха, КП Бремер, 
Ольги Чернышевой и Амели Эстерхази. 
 
 



 

 
 

 
Во второй раз Cosmoscow принимает галерею Quimera (Буэнос-Айрес). В этом выпуске она 
представит пять молодых аргентинских художников, каждый из которых планирует карьерный 
рост как на местном, так и на международном уровне: Алехандро Паскуале, Франко 
Фасоли, Эрнана Сориано, Мануэля А. Фернандеса и Валентину Ансальди, чьи работы 
были приобретены для MMOMA на Cosmoscow 2019. 
 
Новый участник Cosmoscow – Studiocur/art (Париж) – платформа, основанная куратором 
Кариной эль Элю в 2015 году, которая специализируется на проведении выставок 
современного искусства в исторических зданиях с целью создания уникального 
взаимодействия между художниками и публикой. На стенде будут представлены работы 
концептуального художника Лорана Грассо, фотографа и кинорежиссера Надима Асфара, 
скульптора Тео Мерсье и живописца Тома Эллиса. 
 
Многие галереи представят работы художников, которые в разное время участвовали в 
проектах Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow. XL Gallery (Москва) 
выбрала работы «Художника года» 2021 Ирины Кориной наряду с произведениями 
Екатерины Муромцевой и Александра Повзнера. На стенде a-s-t-r-a (Москва) появятся 
объекты победительницы Ruinart Art Patronat 2019 Марии Агуреевой, а также Оксаны Мась, 
Dima Hunzelweg и Дишон Юлдаш. Галерея сцена/szena (Москва) представит объекты из 
металла участника нескольких программ Фонда Cosmoscow – Игоря Самолета, созданные 
специально для ярмарки и отсылающие к хитам-инсталляциям художника, а также Ахмата 
Биканова и Евгения Дедова. 
 
В ярмарке примет участие несколько галерей, сосредоточенных на продвижении фотографии. 
В экспозицию галереи Люмьер (Москва) войдут работы молодой американской звезды 
fashion-фотографии Роба Вудкокса с его сюрреалистичными композициями из человеческих 
тел, магнетическая архитектурная фотография Пола Брунса и «Летающие Дома» Лорана 
Шеера. Кроме того, впервые в России будут представлены портреты экзотических птиц из 
серии «Meditations» Алисы Зильберберг, а также драматичные натюрморты с букетами 
тюльпанов Анны Хальм Шудель.  
 
На стенде галереи «Глаз» (Москва) наряду с работами легендарного Александра Родченко, 
будут показаны произведения молодого фотографа Жени Миронова и дуэта Аси 
Горбачевой и Сахира Умара. А новая галерея PENNLAB (Москва) сделает акцент на 
современных российских фотографах, пригласив к участию Александра Гронского, Игоря 
Елукова, Никиту Пирогова, Петра Антонова, Анастасию Цайдер и Дашу Трофимову. 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

 

Список участников Cosmoscow 2021 

Секция MAIN 

1 11.12 GALLERY (Москва) 24 Orekhov Gallery (Москва) 

2 Alina Pinsky Gallery (Москва) 25 Osnova (Москва) 

3 Anna Nova Gallery (Санкт-Петербург) 26 PA Gallery (Москва) 

4 Art Agency (София) 27 Pearl Lam Galleries (Гонконг) 

5 Artwin Gallery (Москва) 28 Peres Projects (Берлин) 

6 Askeri Gallery (Москва) 29 Pogodina Gallery (Москва) 

7 DiDi Gallery (Санкт-Петербург) 30 pop/off/art (Москва) 

8 DIEHL Gallery (Берлин) 31 Pro Art's Gallery (Калуга) 

9 Fragment Gallery (Москва, Нью-Йорк) 32 Quimera (Буэнос-Айрес) 

10 FUTURO Gallery (Нижний Новгород) 33 Ruarts Gallery (Москва) 

11 Galerie Obrist (Эссен) 34 Syntax (Москва) 

12 ILONA-K artspace (Москва) 35 Temnikova & Kasela (Таллин) 

13 InArt Gallery by Ksenia Podoynitsyna 
(Москва) 36 Ural Vision Gallery (Екатеринбург) 

14 Iragui (Москва) 37 WHO I AM Gallery (Москва) 

15 JART Gallery (Москва) 38 Window Project (Тбилиси/Москва) 

16 K35 Space (Московская область) 39 XL Gallery (Москва) 

17 Lazy Mike (Москва) 40 XL Projects (Москва) 

18 Marina Gisich Gallery (Санкт-
Петербург) 41 Zeller van Almsick (Вена) 

19 MYTH Gallery (Санкт-Петербург) 42 Агентство. Art Ru (Москва) 

20 Nadja Brykina Gallery (Москва/Цюрих) 43 Галерея «Веллум» (Москва) 

21 NADYA KOTOVA GALLERY 
(Антверпен) 44 Восточная галерея (Москва) 

22 NAMEGALLERY (Санкт-Петербург) 45 Е.К. АртБюро (Москва) 

23 Omelchenko Gallery (Москва) 46 Галерея «Глаз» (Москва) 



 

 
 

 

47 Галерея «Гридчинхолл»  
(Московская область) 51 сцена/szena (Москва) 

48 Крокин Галерея (Москва) 52 Галерея «Треугольник» (Москва) 

49 «КультПроект» (Москва) 53 Галерея «Файн Арт» (Москва) 

50 Галерея Люмьер (Москва) 54 Галерея «Х. Л. А. М.» (Воронеж) 

 
 

 
Секция EDITIONS 

 

55 ArtTube Editions (Москва) 60 PENNLAB Gallery (Москва) 

56 ARTZIP (Москва) 61 Shaltai Editions (Москва) 

57 FUTURO Store (Нижний Новгород) 62 Артмоссфера (Москва) 

58 JART.market (Москва) 63 Формат Один (Москва) 

59 KGallery (Санкт-Петербург)   

 
 

Секция FRAME 
 

64 a-s-t-r-a (Москва) 68 SAMPLE (Москва) 

65 fābula gallery (Москва) 69 Studiocur/art (Париж) 

66 LH Art Consultancy (Москва) 70 Галерея ЛУЧ (Москва) 

67 Nikolay Evdokimov Gallery 
(Санкт-Петербург)   

 
Секция DESIGN 

 

71 Booroom Gallery (Москва) 74 Uluhanli Gallery (Москва) 

72 MIRRA Gallery (Москва) 75 Галерея «Тираж 1/1» (Москва) 

73 NG Gallery (Москва) 76 Галерея «Эритаж» (Москва) 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – ДОМ RUINART   
 

     
 
Грант Ruinart Art Patronat был учрежден Фондом поддержки современного искусства Cosmoscow и 
Домом Ruinart в 2017 году. Одной из главных целей инициативы является поддержка и поощрение 
современных российских художников путем создания благоприятных условий для их развития и 
творческой реализации. Лонг-лист конкурса формируется из художников, выдвинутых на соискание 
гранта галереями-участниками ярмарки Cosmoscow. Каждый из отобранных претендентов 
представляет свое предложение проекта в жанре сайт-специфик. Победитель выбирается 
авторитетным жюри.  Первым обладателем гранта Ruinart Art Patronat стал художник Алексей Мартинс, 
чьи инсталляции «Черный лес» и «Черное небо» были представлены на ярмарке Cosmoscow 2018. В 
2019 году грант за лучшую концепцию получила Мария Агуреева, реализовавшая проект “Passing”, а в 
2020 году победительницей была названа Марго Трушина, создавшая на ярмарке Cosmoscow «Живой 
уголок». 
 
 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – AUDI 
 

 
 
Концерн Audi, представленный марками Audi, Ducati и Lamborghini, является одним из самых успешных 
в мире производителей автомобилей и мотоциклов в сегменте «премиум». Концерн представлен на 
более чем 100 рынках мира. Его 17 производственных площадок расположены в 11 странах мира. В 
число 100-процентных дочерних компаний AUDI AG входят, в том числе, такие фирмы, как Audi Sport 
GmbH (Неккарзульм), Automobili Lamborghini S.p.A. (Сант'Агата-Болоньезе/Италия) и Ducati Motor 
Holding S.p.A. (Болонья/Италия). В 2020 году концерн Audi поставил своим заказчикам около 1, 693 
миллиона автомобилей марки Audi, 7 430 спортивных автомобилей марки Lamborghini и 48 042 
мотоцикла Ducati. В 2019 году при обороте 55,7 миллиарда евро прибыль концерна до уплаты налогов 
и процентов составила 4,5 миллиарда евро. В настоящее время в компании работает 87 000 
сотрудников по всему миру, 60 000 из них — в Германии. С новыми моделями, инновационными 
технологиями мобильности и другими привлекательными услугами Audi становится поставщиком 
экологически чистой, индивидуальной мобильности премиум-класса.  
 
 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР – SAMSUNG 
 
   
 
Samsung Electronics Co., Ltd. один из крупнейших производителей телевизоров, смартфонов, носимых 
устройств, планшетов, камер, бытовой техники, медицинских устройств, сетевых систем, 
полупроводников и светодиодных решений. Офисы компании расположены в 74 странах мира. Вот уже 
30 лет, с 1991 года, компания оперирует на российском рынке. Штаб-квартира Samsung Electronics по 
странам СНГ расположена в Москве. Завод компании, выпускающий потребительскую технику 
Samsung, успешно функционирует на территории Калужской области. Одно из ключевых направлений 
деятельности Samsung – научно-исследовательская работа.  В 38 Исследовательских центрах 
Samsung, один из которых расположен в России, работает более 65 тыс. сотрудников. В России 
функционирует Центр искусственного интеллекта Samsung – один из семи центров ИИ компании, 
открытых в мире. Также, в России Samsung активно развивает культурные и социально-
образовательные инициативы: «IT школа Samsung», «IT Академия Samsung», а также проект 
«УчимЗнаем». Являясь партнером движения WorldSkills, компания развивает профессиональное 
образование и популяризацию рабочих специальностей. Компания также способствует углублению 
изучения русской классической литературы среди учителей, школьников и широкой читательской 
аудитории, благодаря проекту "Живые страницы". Компания является старейшим партнёром Большого 
театра (с 1991), сотрудничает с Государственным Эрмитажем (с 1997), музеем – заповедником 
«Петергоф» (с 2013) и Третьяковской галереей (с 2019). С 2003 года компания является соучредителем 
ежегодной литературной премии «Ясная Поляна» - крупнейшей литературной премии России.  
 



 

 
 

 
ПАРТНЕР – HUTTON DEVELOPMENT 
 

 
 
HUTTON Development 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. 
 
 
ЧАСОВОЙ ПАРТНЕР – BREGUET 
 

 
 
Впервые часовым партнером ярмарки становится Breguet – старейший Часовой Дом Европы, 
основанный в 1775 году. Его изделия считаются образцами высокого часового искусства и являются 
частью европейского культурного наследия. Для Breguet важно быть частью мира искусства, 
сотрудничая с культурными институтами в сфере музыки, живописи, театра, современного искусства и 
поддерживая молодые таланты. Партнерство с Cosmoscow станет крупнейшим проектом Breguet в 
сфере культуры и искусства в России. 
 
 
ПАРТНЕР ОНЛАЙН-ЯРМАРКИ – VISA 
 

 
 
Visa – мировой лидер индустрии электронных платежей. Миссия компании заключается в том, чтобы 
объединить мир с помощью самой инновационной, надежной и безопасной платежной сети, которая 
позволяет людям, бизнесу и целым экономикам процветать. Глобальная инновационная 
процессинговая сеть VisaNet способна обрабатывать более 65 000 транзакций в секунду, обеспечивая 
безопасность и надежность платежей по всему миру. Visa постоянно развивает инновации, что стало 
катализатором стремительного развития электронной коммерции с использованием подключенных 
устройств, а также способствует реализации концепции будущего без наличных во всем мире. По мере 
того, как происходит цифровая трансформация, компания использует силу бренда Visa, свои продукты, 
интеллектуальные ресурсы, сеть и потенциал глобального присутствия, чтобы формировать будущее 
коммерции.  
 
 
ПАРТНЕР – ОТКРЫТИЕ PRIVATE BANKING 
 

 
 
Банк «Открытие» входит в топ-10 банков России и в список системно значимых кредитных организаций. 
Открытие Private Banking – подразделение банка по работе с состоятельными клиентами – оказывает 
полный спектр высококвалифицированных услуг по управлению крупным частным капиталом. 
Открытие Private Banking обслуживает более 11 тысяч клиентов, под его управлением находится более 
510 миллиардов рублей. Подразделение представлено 24 офисами в 22 городах России. 
 
Статус Private – это особые привилегии для избранного круга клиентов банка. Такой статус открывает 
доступ к уникальным инструментам и решениям, которые максимально отвечают жизненным задачам 
в сфере управления капиталом, недвижимостью и бизнес-проектами. Помимо финансовой и 
инвестиционной экспертизы, клиентам Открытие Private Banking доступна поддержка 
профессиональных партнеров в области юридического и налогового консалтинга, lifestyle-
менеджмента, арт-банкинга и филантропии. 



 

 
 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ – ST. REGIS МОСКВА НИКОЛЬСКАЯ 
 

 
 

Официальный отель «St. Regis Москва Никольская» – роскошная гостиница, расположенная в 
историческом центре города, самом сердце российской столицы, в нескольких шагах от Красной 
Площади и Кремля.  
Отель располагает 210 просторными номерами и люксами, включая Президентский и Королевский 
люксы, площадью 160 кв. м каждый. Часть номеров открывает вид на Лубянскую площадь, а часть 
выходит окнами в уютный внутренний дворик. К услугам гостей итальянская остерия A Tavola, лобби 
бар и лаунж Orlov, 6 конференц-залов, среди которых зал Rooftop с панорамным видом на Кремль и 
Красную Площадь. Также к услугам гостей эксклюзивный комплекс Iridium SPA, располагающий 
закрытым бассейном с патио, сауной, хаммамом и современным фитнесцентром. Отличительной 
особенностью отеля является предоставление услуг дворецкого для всех категорий номеров, что 
обеспечивает индивидуальное обслуживание каждого гостя. www.stregismoscow.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контакты для СМИ:  
Вронская Кристина,  
Head of PR  
+7 (916) 326-91-18  
vronskaya@cosmoscow.com  
 

 
Маркелов Егор,  
PR-менеджер  
+7 (926) 090-73-04  
markelov@cosmoscow.com 

 


