
Credit Suisse и Cosmoscow вручат премию для молодых 
художников в четвертый раз 

Благодаря партнерству с представительством Швейцарского совета по 
культуре Про Гельвеция в Москве победитель получит возможность 

принять участие в трехмесячной арт-резиденции в Швейцарии   

Москва, 1 августа, 2019  – Credit Suisse, одна из ведущих мировых компаний по 
оказанию финансовых услуг, и Cosmoscow, международная ярмарка 
современного искусства, объявляют о проведении четвертой ежегодной 
Премии Credit Suisse и Cosmoscow для молодых художников, нацеленной на 
поддержку талантов в России и продвижение их карьеры. Победитель получит 
грант в размере 3000 швейцарских франков, менторскую поддержку экспертов, 
а также возможность принять участие в арт-резиденции культурного центра 
PROGR в Берне , Швейцария . Благодаря новому партнерству с 
представительством Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция в Москве 
продолжительность арт-резиденции выигравшего художника в Швейцарии 
увеличивается с одного месяца до трех. Про Гельвеция занимается 
продвижением современного швейцарского искусства в России и развивает 
культурный обмен между двумя странами.  

Премия Credit Suisse и Cosmoscow для молодых художников проводится с 2016 
года и является частью стратегического партнерства банка и ярмарки, 
которое началось в 2015 году, и осуществляется совместно с Фондом 
поддержки современного искусства Cosmoscow, основанным в 2017 году. 
Победитель Премии этого года будет объявлен 5 сентября на пресс-
конференции Cosmoscow в Гостином Дворе в Москве.  

Процесс выбора лауреата Премии происходит в два этапа: экспертный совет, 
состоящий из известных арт-профессионалов, определяет по 5 художников, 
среди которых международное жюри выбирает лучшего. Претендентами на 
Премию могут стать российские художники в возрасте до 35 лет, работающие в 
форматах как изобразительного, так и мультимедийного искусства.  

В состав экспертной комиссии Премии 2019 года вошли следующие арт-
эксперты: Анна Журба, куратор Московского музея современного искусства; 
Мария Крамар, куратор  фонда V-A-C; Станислав Шурипа, профессор 
Института современного искусства; Ася Филиппова, директор ЦТИ «Фабрика». 
Среди членов жюри – Андре Роггер, глава коллекции Credit Suisse; Алина 
Сапрыкина, арт-менеджер, до недавнего времени генеральный директор 
музейного объединения «Музей Москвы» (2013-2019); Анна Арутюнова, 
директор представительства Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция в 
Москве; Андрей Ерофеев, историк искусств и куратор; Саймон Рис, арт-
директор Cosmoscow, куратор и арт-критик. 

Андре Роггер, глава коллекции Credit Suisse:   



«В Credit Suisse мы считаем важным поддерживать молодых талантливых 
художников на начальном этапе их карьеры, когда они больше всего в этом 
нуждаются. Мы следим за творческой карьерой победителей нашей совместной 
Премии с Cosmoscow, а также художников, чьи работы мы приобрели. Я рад 
наблюдать за успехами предыдущих лауреатов: они принимают участие в 
выставках и фестивалях в России и за рубежом, получают новые гранты, 
выступают с лекциями в других странах. Прекрасно, что в этом году у нас есть 
новый сильный партнер – представительство Швейцарского совета по культуре 
Про Гельвеция в Москве. Это означает, что мы можем объединить наши усилия 
и предоставить больше возможностей для молодых талантов. Таким образом, у 
них будет больше времени для изучения швейцарской арт-сцены и расширения 
круга знакомств».  

Маргарита Пушкина, основатель ярмарки Cosmoscow, учредитель Фонда 
Cosmoscow:  

«В Cosmoscow как в арт-бизнесе мы очень гордимся инициативами по 
финансовой и менторской поддержке молодых талантов от наших давних 
партнеров, таких как Credit Suisse. Мы рады, что представительство 
Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция в Москве присоединилось к 
Премии в этом году. Мы можем наблюдать за развитием карьеры молодых 
художников и за тем, как их работы становятся частью одной из крупнейших 
международных корпоративных коллекций. Поддерживая эту Премию вместе, 
мы создаем будущее для молодого поколения российских талантов». 

Анна Арутюнова, директор представительства Швейцарского совета по 
культуре Про Гельвеция в Москве: 

«Резиденции – важная составляющая программы представительства 
Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция в Москве. Мы стремимся 
создавать возможности, которые помогают художникам профессионально расти 
и развивать сеть международных контактов. С момента открытия офиса в 2017 
году в Москве Про Гельвеция проводит одну из самых активных программ 
творческих резиденций для российских и швейцарских художников, которая 
поддерживает постоянный обмен между арт-сценами двух стран. 
Сотрудничество с Credit Suisse и Cosmoscow – это естественный шаг, который 
позволит нам и дальше делиться нашими знаниями с партнерами и поможет 
художникам получить максимум от поездок в Швейцарию. Резиденция в 
Швейцарии – это возможность для художника осмыслить собственный 
творческий процесс, узнать о динамичном развитии современного 
швейцарского искусства, поделиться собственным опытом и в результате 
создать долгосрочные связи с большим творческим потенциалом».  

Ранее победителями Премии Credit Suisse и Cosmoscow для молодых 
художников становились Анастасия Богомолова из Челябинска (сейчас живет в 
Екатеринбурге), Анастасия Кузьмина из Москвы, Илья Долгов из Воронежа, 
Артем Филатов из Нижнего Новгорода и Ася Маракулина из Санкт-Петербурга.  

Помимо поддержки молодых талантов с помощью Премии, Credit Suisse 
ежегодно приобретает работы художников на ярмарке Cosmoscow для 
московской коллекции банка. В ней представлены произведения Светы 



Шуваевой, Евгения Антуфьева, Артема Филатова, Аси Маракулиной, Ильи 
Федотова-Федорова и Евгения Миронова.  

Более 30 лет Credit Suisse поддерживает культурные учреждения и инициативы 
по всему миру, в том числе Национальную галерею в Лондоне, Пекинский 
музыкальный фестиваль, Кунстхаус в Цюрихе и Большой театр в Москве.  Более 
10 тысяч работ входят в собственную коллекцию произведений искусства Credit 
Suisse – в основном это картины современных швейцарских авторов и 
художников, проживающих в стране. 

Информация для редакторов: 

Состав экспертной комиссии в 2019 году:  
• Анна Журба, куратор Московского музея современного искусства 
• Мария Крамар, куратор фонда V-A-C 
• Станислав Шурипа, профессор Института современного искусства 
• Ася Филиппова, директор ЦТИ «Фабрика» 

Состав жюри в 2019 году: 
• Андре Роггер, глава коллекции Credit Suisse 
• Алина Сапрыкина, арт-менеджер, до недавнего времени генеральный 

директор музейного объединения «Музей Москвы» (2013-2019) 
• Анна Арутюнова, директор представительства Швейцарского совета по 

культуре Про Гельвеция в Москве 
• Андрей Ерофеев, историк искусств и куратор 
• Саймон Рис, куратор и арт-критик, арт-директор Cosmoscow 

7-я международная ярмарка Cosmoscow пройдет 6-8 сентября 2019 года в 
Гостином Дворе в Москве. Международный арт-календарь начнется с 
предварительного просмотра, организованного для коллекционеров и VIP-
гостей (VIP Preview и Вернисаж), который состоится 5 сентября.   

*** 
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. С 2014 года ярмарка проходит в сентябре, закрепив за собой место в 
международном арт-календаре. 7-я ярмарка Cosmoscow пройдет 6-8 сентября 
2019 года в Гостином Дворе в Москве. VIP Preview состоится 5 сентября.                                   

О Credit Suisse 

Credit Suisse AG входит в банковскую группу Credit Suisse (далее – Credit Suisse) 
и является одной из ведущих мировых компаний в сфере финансовых услуг. 
Наша стратегия строится на главных конкурентных преимуществах Credit Suisse: 
лидирующих позициях в управлении состоянием частных клиентов, 
специализации в инвестиционно-банковской деятельности и сильных позициях 
на банковском рынке в Швейцарии. 



Credit Suisse стремится применять сбалансированный подход в управлении 
активами клиентов, используя как значительные ресурсы капитала на развитых 
рынках, так и динамичный рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на других 
развивающихся рынках. Также Credit Suisse активно работает на ключевых 
развитых рынках, и прежде всего в Швейцарии. 

Штат Credit Suisse насчитывает около 46 200 человек. Зарегистрированные 
акции (CSGN) головной компании Credit Suisse AG – 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. 

О представительстве Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция в 
Москве   

С момента открытия в 2017 году московский офис Про Гельвеции поддерживает 
сотрудничество российских и швейцарских организаций, художников, артистов, 
кураторов и менеджеров, работающих в сфере современного искусства и 
культуры. 
Постоянное представительство Про Гельвеции в Москве содействует 
культурному обмену, создает и укрепляет связи с партнерами по всей России, 
развивает и поощряет долгосрочное сотрудничество, инициирует контакты с 
художниками и организует резиденции. Про Гельвеция стремится к созданию 
условий, которые помогают деятелям искусства налаживать культурные связи, 
работать с современным искусством, и тем самым способствует их 
дальнейшему творческому развитию. Подробнее о деятельности 
представительства Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция в Москве 
читайте на сайте www.prohelvetia.ru. 

О Фонде поддержки современного искусства Cosmoscow 

Деятельность Фонда, созданного в 2017 году, осуществляется по трем 
направлениям: реализация проектов в сфере культуры, образование и 
пополнение музейных коллекций. В направление по реализации проектов 
входят программы «Художник года» и «Институция года». К нему также 
относятся Премия Credit Suisse и Cosmoscow для молодых художников, а также 
грант Ruinart Art Patronat. Образование объединяет программы Cosmoscow 
Talks, Cosmoscow Kids и Арт-форум Cosmoscow. В рамках направления по 
пополнению музейных коллекций Фонд ежегодно приобретает работы 
современных художников для передачи в дар российским музеям. В 2017 году 
Третьяковская галерея при участии Фонда пополнила свое собрание работами 
Андрея Кузькина. В 2018 году в дар Пушкинскому музею были переданы пять 
видеоработ «Художника года» Таус Махачевой. Разрабатывая каждое 
направление на программном уровне, Фонд формирует критический взгляд на 
проблемные места системы искусства и способствует их решению. Он создает 
условия для профессионализации среды и видимости российских авторов для 
международного сообщества, тем самым преодолевая разрыв между 
российским и зарубежным контекстами и формируя единое культурное поле.

http://www.credit-suisse.com

