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15 ЛЕТ В ЭФИРЕ!

МОДА • КРАСОТА • ПУТЕШЕСТВИЯ • СТИЛЬ ЖИЗНИ 

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ПОСЛЕДНИЕ ТРЕНДЫ

• Авторский контент

• Собственный продакшн

• Поддержка на web-ресурсах канала и партнеров

Премия «Золотой луч» 2014 в номинации «Телеканалы: стиль жизни», 

как лучший российский телеканал

Две версии вещания 24/7:

На русском языке

На английском языке

Штаб-квартира: Москва-Сити, башня «Меркурий»

Представительства в Европе: Милан и Париж



СЕТЬ ВЕЩАНИЯ WFC

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sky_Italia_-_Logo_2018.svg


АУДИТОРИЯ WFC



DIGITAL – ПОДДЕРЖКА 



WFC КОНТЕНТ

WORLD FASHION HOLIDAYS | TOP

Реалити-шоу о создании самых ярких fashion-

и lifestyle- stories на фешенебельных курортах 

мира. 
Звездные гости, красивые кадры и творческая 

атмосфера – именно так World Fashion Channel

проводит свои каникулы. 

Увлекательные моменты съемок, интервью 

участников, живописные достопримечательности и 

приятные развлечения в режиме нон-стоп на WFC. 

WORLD FASHION CALENDAR | LUXARY

Новый luxury проект WFC, целью которого 

является создание самого авторитетного 
календаря в Восточной Европе:
⚫ 5 захватывающих локаций;

⚫ Более 15 профессиональных моделей;

⚫ Команда супер профессионалов;

⚫ Именитые партнеры проекта 
(Lamborghini, SunSecret и др.);

⚫ Более 10 000 фотографий, из которых для 
Календаря будут отобраны 12 лучших;

⚫ Backstage – видео о процессе съемок;

⚫ Лимитированный тираж издания;

⚫ Презентация World Fashion Calendar 2020 в Москве, 

в декабре 2019, на лучшей event-площадке по 

версии European Property Awards 2017 – Mercury
Space, при участии партнеров и VIP-клиентов.

NEW MODEL SHOW | TOP

Новый телеформат, в котором команда WFC помогает начинающим моделям 

создать свои истории успеха и стать лицами международных брендов при 
постоянной поддержке канала на всем пути профессионального роста.
• 10 000 участниц 

• 10-15 городов России 

• 50 полуфиналисток в Москве 

• Контракты с модельными агентствами со всего мира 

• Поддержка престижных европейских брендов 

• Прогнозный суммарный охват в соц. сетях – более 30 000 000 просмотров. 
• Крупнейшая рекламная кампания по всей России: наружная реклама, ТВ, интернет, пресса 



ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ



WFC КОНТЕНТ

FASHION АФИША. Программа о самых актуальных

киноновинках и премьерах недели.

TOP FASHION VIDEO. Самые актуальные и креативные промо, 
рекламные кампании и мини-фильмы от ведущих Домов Моды.

TOP MODELS. Истории успеха всемирно известных моделей –
начало их карьерного пути и достижения в мире моды.

FASHION NEWS. Программа о последних новостях, событиях, 
трендах и тенденциях в мире моды, красоты и образа жизни.



WFC КОНТЕНТ

Public Talk November, 2018

WORLD FASHION WELLBEING AND

SPORTS | COMING SOON

Новая программа о здоровом образе

жизни, спорте, правильном питании,

гармонии между телом и душой.
Каждый месяц команда WFC отправляется в

новую страну, чтобы встретиться там с

местными фитнес- и йога-гуру, звездными

диетологами, адептами различных боевых

искусств, главными редакторами знаменитых

журналов о здоровом образе жизни,

именитыми поварами, фитнес-блогерами,

психологами, чемпионками фитнесс-бикини и

чемпионами Men’s Physique.

МЕРОПРИЯТИЯ (СОБСТВЕННЫЕ И 

ПАРТНЕРСКИЕ, ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

КАНАЛА) С приглашенными спикерами –
экспертами и известными медийными лицам

Закрытие летнего сезона World Fashion Holidays,

Октябрь 2018

KIDS FASHION NEWS. Программа о самых

интересных событиях для детей. Ведущие и

репортеры – дети, у которых все по-взрослому.

ДА, ШЕФ! Стильная кулинарная программа

познакомит зрителей с лучшими ресторанами и 

шеф-поварами Москвы, научит готовить блюда

высокой кухни с помощью простых и доступных

продуктов.

БИЗНЕС-СТИЛЬ

Программа о 

новинках, продуктах и услугах

категории люкс, о правилах ведения бизнеса от

бизнес-гуру, о бизнес-привилегиях, бизнес-

путешествиях, трендах современного искусства и 

современных технологиях, о бьюти-новинках для

стильных и успешных людей



ПОДДЕРЖКА СМИ

ПРЕССА

• HARPER’ S BAZAAR

• MARIE  CLAIRE

• ELLE

• COSMOPOLITAN

• ROBB  REPORT

• ELLE GIRL

• FASHION COLLECTION

• HELLO

• THE HOLLYWOOD REPORTER

• PSYCHOLOGIES

• PARENTS

• BONJOUR

• STAR HIT

• CAUCUS AIRLINES

• WATCHES

DIGITAL

• WWW.MARIECLAIRE.RU

• WWW.COSMO.RU

• WWW.BAZAAR.RU

• WWW.ROBB.REPORT

• WWW.WOMAN.RU

• WWW.PSYCHOLOGIES.RU



КОНТАКТЫ

ЛЮДМИЛА ШАТОВА

Директор по международной 

дистрибуции

e-mail: Shl@wfc.tv

Телефон: +7-985-22-33-231

WhatsApp: +7-916-92-82-987

WORLD FASHION CHANNEL

БАШНЯ «МЕРКУРИЙ» 

123100, Москва,

1-Й Красногвардейский проезд, 15 

Телефон: +7 495 648 00 00        

WWW.WFC.TV     

INFOWFC.COM

mailto:Shl@wfc.tv

