


Канал был запущен в апреле 2010 года, и сегодня  
Fashion One вещает в более чем 120 странах мира. 
 

24 часа 7 дней в 
неделю 

- Спутниковое телевидение 
- Кабельное телевидение 
- IPTV 
- Мобильное телевидение 
- VOD/OTT 
- Smart TV 



Медиа-предприниматель Мик Глейснер начал свою профессиональную карьеру в отрасли 
телекоммуникационных технологий в Германии. Он был основателем первого книжного 
электронного магазина в Европе «telebook», совместно с одной из ведущих служб веб-
хостинга Германии разработал систему веб-хостинга. 
 
В 1998 году американская компания Amazon.com, где Мик занимал  должность вице-
президента, приобрела одну из его компаний. Мик основал Bigfoot Ventures, а позже 
решил проникнуть в индустрию развлечений путем концептуализации Bigfoot 
Entertainment, Bigfoot Studios, а также Международной Академии Кино и Телевидения. 
 
Мик основал Fashion One Television в апреле 2010 года и на данный момент является 
главным юрисконсультом для Fashion One. 

Эшли Джордан участвует в производстве полнометражных художественных фильмов, а 
также работает режиссером в продюсерском центре Бена Аффлека и Мэтта Деймона под 
названием Red Wagon Entertainment, а также в Liveplanet и Tollin Robbins productions. На 
протяжении своей карьеры в киноискусстве, Эшли внесла вклад в работу над такими 
фильмами как «Мемуары Гейши», «Моя жена меня приворожила», «Морпехи», «Прощай, 
детка, прощай», «Реальные кабаны», «Уловки Норбита», «Знакомьтесь: Дэйв», «Трон: 
Наследие». 
Эшли является обладательницей премии американской киноакадемии "Оскар". 



- МОДА В КАЖДОМ АСПЕКТЕ ЖИЗНИ 

- ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ, ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

- КРУГЛОСУТОЧНЫЙ КАНАЛ В ФОРМАТЕ FULL HD 

- ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ПРАВ НА ОНЛАЙН И МОБИЛЬНУЮ 

ТРАНСЛЯЦИЮ ВСЕГО КОНТЕНТА  

- САМЫЙ БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИЙСЯ КАНАЛ 

 







Fashion One собирает мнения 

редакторов модных изданий, 

известных стилистов и блогеров о 

последних тенденциях прямо с 

подиумов модных столиц мира. 

Показательные действия из-за кулис, 

эксклюзивные интервью с 

дизайнерами, моделями и 

визажистами о их последних работах и 

вдохновениях… программа From the 

Runway предоставляет доступ к самым 

продвинутым и последним модным 

трендам и стилям сезона. 



Ответ на все твои вопросы о 

приближающихся сенсациях в модной 

индустрии - программа One to Watch. 

One to Watch предоставит эксклюзивный 

доступ к реальной жизни и 

процветающей карьере дизайнеров, 

моделей, стилистов и звезд. 



Готова к свиданию с кумиром? Fashion 

One с гордостью представляет 

программу  One on One! Получи шанс 

поговорить с глазу на глаз со своими 

любимыми звездами, дизайнерами, 

топ-моделями и успешными 

женщинами из разных 

профессиональных областей. Это 

невероятная и восхитительная 

возможность открыть для себя их 

невообразимый и уникальный опыт. 

Fashion One дает доступ к последним 

новостям из жизни кумиров! 



Каждая женщина хочет чувствовать 

себя красивой и уверенной внутри и 

снаружи и свободно выражать себя. 

Предлагая обзоры, советы и 

подсказки со ссылками на новейшие 

тренды красоты, стиля и заботы о 

коже от экспертов в индустрии 

здоровья и красоты, программа 

Beauty Fix является понимающим 

гидом для современных женщин! 



Собираешь  чемоданы для поездки на 

экзотическое побережье? Fashion 

Exposed перенесет тебя прямо с 

комфортного дивана туда, где ты 

всегда мечтала побывать. 

Невероятные места с самыми 

красивыми моделями, шоу в 

сексуальных купальниках и 

соблазнительном нижнем белье, 

пижамах и ночных сорочках, 

интервью с фотографами и 

любимыми моделями.  

Наши гуру моды и известные блогеры 

также подскажут, как выглядеть в 

новом сезоне на все сто! 



Получи доступ к самым гламурным 

событиям мира! От момента 

прибытия до after-party, программа 

Invitation Only расскажет о самых 

горячих трендах в мире. Не пропусти 

чувственные образы и эксклюзивные 

интервью с любимыми 

знаменитостями, топ моделями, 

дизайнерами и тусовщиками прямо с 

красной ковровой дорожки! 



Насладись этим путешествием, ведь 

Fashion One вручает тебе Паспорт Моды 

(Passport to Fashion). Позволь своим 

любимым моделям, дизайнерам, 

блогерам и стилистам взять тебя с собой в 

путешествие по всему миру в поисках 

предметов роскоши и подлинных культур. 

Ты посетишь их любимые места, 

присоединишься к ним за ужином в 

известных ресторанах, пройдешься по 

магазинам и расслабишься в 

пятизвездочном спа-отеле, разделяя их 

взгляд на жизнь и образ жизни. Просто 

следи за программой и летай с нами! 



От Москвы и Гонконга до 

загруженных районов Лондона, 

Fashion One предлагает тебе шанс 

узнать о новом стиле от 

законодателей мод во всем мире. 

Программа My Style дает советы от 

модных блогеров и стилистов о 

последних трендах, сочетая и 

подбирая лучшие образы в рамках 

последних модных коллекций и 

аксессуаров, а также составляя твой 

образ для деловой поездки или 

отпуска. Вдохновляйся и находи свой 

идеальный образ! 



Больше чем когда-либо, сегодня 

фильмы о моде находятся в 

эпицентре жанра инновационного 

повествования, изобретая новую 

форму развлечения с участием 

самых выдающихся звезд Голливуда 

и «оскороносных» режиссеров. 

Каждую неделю Fashion One будет 

представлять программу Fashion 

and Music - развлекательный 

сборник самых волнующих и 

популярных фильмов о моде. 



От Исландии до Индонезии, от Африки до Канады, от Индии до Калифорнии, сторонники экологически безопасной 

моды ведут борьбу против загрязнения с помощью использования инновационных техник переработки, 

переназначения и повторного использования. Новые документальные серии от Fashion One о моде, которая заботится 

об окружающей среде. 



Реалити-шоу о поисках специального Fashion-корреспондента во всех модных столицах. Участникам предстоит пройти 

испытания прежде чем станет ясно, кто же из них будет следующим корреспондентом Fashion One. 



Design Genius 
Fashion Frontline 

Eco Fashion Season 2 
Kick Up Your Heels 

Fashion One Correspondent Search Benelux 
Front Row Fall/Winter 2013 

Fashion in Motion 
Passport to Fashion 

Style Wars 
Fashion Exposed 

What’s “Haute”? 
One To Watch 



Fashion Weeks (London / Milan / Paris / New York, etc) - Preview 

Original Programing - Replay 

Monthly Stunts 

One To 
Watch 

What's 
"Haute"  

Fashion 
Frontline 

My Style 

Fashion 
Frontline 

One on One 
(Big stars) 

One Day  
One Life 

Invitation 
Only 

From The 
Runway 

Fashion 
Frontline 

What's 
"Haute"  

My Style 
Invitation 

Only 
From The 
Runway 

Fashion 
Frontline 

Passport To 
Fashion 
(Travel) 

Fashion 
Frontline 

Beauty Fix 
Pack My 

Style 
Fashion 
Exposed 

Original Programing - Design Genius / Eco Fashion / Style Wars 







http://www.fashionone.com/

