Пресс-релиз

COSMOSCOW И CREDIT SUISSE
ОБЪЯВЛЯЮТ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ

Атриум Гостиного Двора, Москва

Москва, 4 июня 2015 года. Руководство международной ярмарки современного
искусства Cosmoscow объявляет о том, что новым стратегическим партнером ярмарки
станет швейцарский банк Credit Suisse, который обеспечит финансовую поддержку в
реализации масштабной программы ярмарки.
На сегодняшний день Cosmoscow является единственной ярмаркой своего рода на
территории России. С 11 по 13 сентября 2015 года Cosmoscow представит вниманию
посетителей работы наиболее известных современных художников, которых
представляют ведущие международные и российские галереи. Ярмарка пройдет в
атриуме Гостиного Двора – одного из самых выдающихся и исторически-значимых
архитектурных сооружений столицы.
Ежегодная ярмарка Cosmoscow объединяет усилия с целым рядом партнеров, среди
которых Музей современного искусства «Гараж», фонд «Обнаженные сердца» и
онлайн-ресурс Artsy, с целью привлечения широкого внимания к стремительно
развивающемуся рынку современного искусства России.
Маргарита Пушкина и Сандра Недвецкая, директора ярмарки Cosmoscow: «Мы рады
партнерству с Credit Suisse – компанией с богатым опытом по поддержке
мероприятий в сфере искусства, и, в частности, помогающей молодому поколению
художников, что во многом объясняет их решение о сотрудничестве с нами. Нас

также объединяет любовь к России, чья роль на мировом рынке современного
искусства растет с каждым годом».
Дмитрий Кушаев, глава отдела частного банковского обслуживания Credit Suisse в
России: «Современное искусство вызывает все больший интерес среди наших
российских клиентов. Cosmoscow – это уникальная возможность собрать
представителей мирового арт-сообщества в России, и мы рады быть частью этой
инициативы. Это решение органично вписывается в нашу многолетнюю практику
спонсорства организаций и мероприятий в сфере культуры».
Credit Suisse в течение многих лет поддерживает различного рода культурные
инициативы, сотрудничая с ведущими организациями в сфере культуры и способствуя
реализации инновационных проектов в области театра, танца, музыки и
изобразительных искусств. Среди организаций, которые поддерживает Credit Suisse, Большой театр, Нью-Йоркский филармонический оркестр, Шанхайский музей, Музей
искусств Тайбэя и Музей изобразительных искусств Цюриха (Кунстхаус).
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ВНИМАНИЮ РЕДАКТОРОВ
О Cosmoscow
Основанная Маргаритой Пушкиной в 2010 году, ярмарка Cosmoscow объединяет как
русских, так и международных художников и коллекционеров. На сегодняшний день
Cosmoscow
является
единственной
ярмаркой
современного
искусства
международного уровня на территории России. В 2015 году ярмарка пройдет с 11 по 13
сентября в атриуме Гостиного Двора, неподалеку от Кремля и Красной площади.
Директорами Cosmoscow являются Маргарита Пушкина и Сандра Недвецкая, ранее
занимавшаяся развитием бизнеса аукционного дома Christie’s в России и СНГ.
Параллельно с основной программой ярмарки в 2015 году пройдет целый ряд
сопутствующих выставочных проектов, тщательно проработанная VIP-программа и
благотворительный аукцион off white, выручка от которого будет направлена в фонд
«Обнаженные сердца». Столь обширная программа призвана привлечь в российскую
столицу в сентябре 2015 года коллекционеров со всего мира. В 2015 году ярмарка
Cosmoscow совпадет по времени проведения с Московской биеннале современного
искусства и ретроспективой Луиз Буржуа, проводимой в Музее современного искусства
«Гараж».
О Credit Suisse
Credit Suisse является одним из ведущих поставщиков финансовых услуг в мире.
Занимаясь комплексным банковским обслуживанием, Credit Suisse оказывает
инвестиционно-банковские услуги, услуги по управлению активами и обслуживает
частных клиентов. Credit Suisse предлагает консультационные услуги, комплексные

решения и инновационные продукты компаниям, институциональным клиентам и
частным состоятельным клиентам по всему миру, а в Швейцарии обслуживает и
розничных клиентов. Credit Suisse представлен в 50 странах мира с головным офисом в
Цюрихе, а его штат насчитывает порядка 50 400 человек. Зарегистрированные акции
(CSGN) головной компании Credit Suisse – Credit Suisse Group AG – котируются на бирже
в Швейцарии и в Нью-Йорке в форме американских депозитарных акций (CS).
Дополнительную информацию о Credit Suisse Вы можете найти на сайте www.creditsuisse.com.

