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Программа RC Fashion & Style 

Конгресс-центр, 1-й этаж 

2 июня 

11:00–12:30  

 

На выход! Как собрать гардероб на любой случай, с 

какими вещами стоит расстаться и как это сделать 

правильно 

 

Телемост «Стиль» о мужской и женской моде.  

Натела Поцхверия, Редактор приложений «Коммерсантъ» 

 

Что такое расхламление?  

Как выбирать палитру и сочетать цвета и принты?  

Базовый гардероб в 2021 году, что это такое и как 

составить? 

Персональный стилист и шопер – чего опасаться и на что 

обращать внимание? 

Тенденции лета 2021 в одежде и в мировой модной 

индустрии 

 

Что такое Upcycling & Sustainability применительно к 

гардеробу 

14:00–15:00   Цифровая трансформация в моде и парадигма новой 

нормальности 

Константин Игоревич Лукин, Генеральный директор 

Официальной Санкт-Петербургской Недели моды 

 

15:00– 5:30 Модный путь Игоря Чапурина. Фильм.  

Эксклюзивное интервью RC Fashion & Style. 

 

 

3 июня 

11:00–12:30 Как выделяться, не нарушая деловой дресс-код. Как 

оставаться уместно сексуальной и не переходить 

грань вульгарности 

 

Телемост «Стиль» о мужской и женской моде.  

Натела Поцхверия, Редактор приложений «Коммерсантъ» 

 

Привлекательность в рамках делового стиля 

Дресс-коды 

Цвета и палитра 

Детали и покрой 

Узнаваемый стиль и модная униформа 

Стиль королевы Англии, броши и другие «говорящие» 

детали 

Декоративные элементы 

Протокольные мероприятия 

 

12:30–13:50  Forbes Women. Женщины в высоких технологиях 
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Интервью с Юлией Соловьевой, Генеральным 

директором Google Russia 

 

14:00–15:00  Тренды и инсайты парфюмерно-косметического 

ритейла 

Интервью 

Ксения Собчак, Журналист, телеведущая, создатель 

YouTube канала #ОсторожноСобчак  

Эдгар Шабанов, Президент группы компаний «Рив Гош» 

 

15:30–16:30  Мир нишевых ароматов 

Роман Романенко, Ведущий эксперт нишевой 

парфюмерии «Рив Гош» 

 

 

4 июня 

11:00–12:30 

 

Почему мы все полюбили эзотерику и как это 

помогает (или нет) в бизнесе 

 

Телемост «Стиль» о мужской и женской моде 

Натела Поцхверия, Редактор приложений «Коммерсантъ» 

 

Эзотерика и магия в моде (карты Таро, гадания, 

предсказания в коллекциях модных брендов) – научное 

обоснование популярности и объяснение специалистов  

Практики, которые стали популярны (медитации, таро, 

астрология и т. д.) 

Что значат карты Таро в коллекции Dior и другие 

оккультные ритуалы в моде 

Суеверные дизайнеры и знаменитости 

 

12:30–14:00  Forbes Women. Российское кино в глобальном мире  

 

Интервью Юлии Варшавской, Forbes Woman, с главой 

РОСКИНО Евгенией Марковой 

 

14:30–16:00  Фильм Women 

Всемирный проект, собравший рассказы 2 000 женщин из 

50 стран мира 

 

16:00-16:30 Модный путь Игоря Чапурина. Фильм.  

Эксклюзивное интервью RC Fashion & Style. 

 

 

 

 

 

 


