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Coca-Cola

Китайский Новый год

Китай, январь 2019

http://www.posterscope.com/content/coca-cola-celebrates-chinese-new-year/

Coca-Cola вместе со своим постоянным партнером в 
ООН Posterscope China масштабно отпраздновали 
Китайский Новый год. В популярном туристическом 
городе Циндао компания устроила настоящее световое 
шоу на 53 небоскребах на Площади 4 мая. Активация 
вызвала большой медийный шум в социальных сетях 
WeChat и Weibo.

http://www.posterscope.com/content/coca-cola-celebrates-chinese-new-year/
http://www.posterscope.com/content/coca-cola-celebrates-chinese-new-year/


Help for Heroes

Blue Monday

Великобритания, январь 2019

https://www.campaignlive.co.uk/article/help-heroes-lights-tower-london-focus-veterans-mental-health/1523348

В рамках социальной программы помощи ветеранам 
Великобритании в Грустный понедельник лондонский 
Тауэр подсветили специальными часами с помощью 
проектора. Часы отображали время, необходимое 
ветерану, чтобы обратиться за помощью. В среднем это 
4 года. 30% военных ветеранов никогда не обращались 
за специальной медицинской помощью, другие 28% 
боятся, что службы поддержки не смогут их понять, 25% 
боятся осуждения близких и друзей. По мере 
распространения этой информации в сети (лайки, 
ретвиты, использование специальных хэштегов), время 
на часах уменьшалось.

https://www.campaignlive.co.uk/article/help-heroes-lights-tower-london-focus-veterans-mental-health/1523348


Conran Design Group

Веселый лифт

Великобритания, январь 2019

https://www.adweek.com/creativity/this-london-agency-gave-people-a-lift-by-redesigning-their-elevators/

Дизайнерское агентство Conran Design Group решило 
порадовать офисных работников веселой обстановкой в 
лифтах. Брендированные изнутри лифты подымают 
настроение сотрудникам и напоминают о главных 
задачах агентства: использование дизайна для 
информирования, вдохновения и вовлечения людей.

https://www.adweek.com/creativity/this-london-agency-gave-people-a-lift-by-redesigning-their-elevators/


Volkswagen

Реклама на песке

Аргентина, февраль 2019

https://www.adsoftheworld.com/media/ambient/volkswagen_the_sand_ad

Volkswagen создал нестандартную активацию на пляжах 
Аргентины для продвижения модели Amarok. Чтобы 
поймать свою аудиторию, ведущую активный образ 
жизни, бренд запустил кампанию на двух самых 
популярных пляжах страны в самые горячие летние дни, 
когда на отдых съезжается вся страна.

Компания создала новое медиа и разработала простую 
механику реализации с помощью вырезания колес 
Amarok Pickup с фирменным логотипом бренда. Каждое 
утро пикап выезжал на пляжи и оставлял следы длиной 
более 40 километров.

Используя всего лишь два колеса, бренду удалось 
получить высокое воздействие на аудиторию в новом, не 
использованном ранее формате. 

https://www.adsoftheworld.com/media/ambient/volkswagen_the_sand_ad
https://vimeo.com/318324036


Burger King

Сжечь рекламу конкурентов

Бразилия, март 2019

https://www.thedrum.com/news/2019/03/20/burger-king-app-lets-users-burn-rival-fast-food-ads-exchange-free-whopper

Burger King часто подкалывает своих конкурентов. На 
этот раз бренд решил сжечь все их рекламные 
объявления. В рамках кампании «Burn That Ad» 
пользователи, скачавшие приложение Burger King в 
Бразилии, и которые навели свои устройства на 
рекламные плоскости конкурентов, могли увидеть 
горящие конструкции. На месте выгоревшего рекламного 
сообщения конкурентов появлялось сообщение от Burger 
King. За каждый «поджог» участники получали 
бесплатный бургер.

С использованием дополненной реальности Burger King 
продвигал свой сервис Burger King Express. 

https://www.thedrum.com/news/2019/03/20/burger-king-app-lets-users-burn-rival-fast-food-ads-exchange-free-whopper
https://www.youtube.com/watch?v=PGByvh25uE0


Игра престолов

Найти железный трон

Март 2019

https://www.prexamples.com/2019/03/hbo-hides-six-iron-thrones-in-secret-locations-around-the-world/

Создатели популярного сериала «Игра престолов» к 
выходу последнего сезон устроили квест для фанатов. 
По всему миру были спрятаны шесть копий железного 
трона: в лесу, снежной пустыне и других местах. 
Подсказки, где искать троны, были выложены на 
сайте https://www.forthethrone.com/quest/throne-of-the-
forest

Данная активация была запущена в рамках социального 
проекта «Bleed for the Throne». 

https://www.prexamples.com/2019/03/hbo-hides-six-iron-thrones-in-secret-locations-around-the-world/
https://www.forthethrone.com/quest/throne-of-the-forest


EPIC:  Ирландский музей эмиграции

Не просто зеленые шляпки

Великобритания, март 2019

https://www.bestadsontv.com/ad/102944/EPIC-The-Irish-Emigration-Museum-Theres-More-To-Us-Than

В преддверии Дня Святого Патрика EPIC, Ирландский 
музей эмиграции, хотел напомнить тусовщикам в 
Дублине, что нация – это больше, чем пластиковые 
шляпы, поддельные бороды и стереотипы. Наружная 
кампания поддержала смелое предложение: принесите 
свои пластиковые принадлежности в EPIC и обменяйте 
их на бесплатный билет, чтобы узнать реальную историю 
влияния Ирландии на мир.

https://www.bestadsontv.com/ad/102944/EPIC-The-Irish-Emigration-Museum-Theres-More-To-Us-Than


Инсталляция в честь 30-летия пирамиды 
перед Лувром

Франция, март 2019

https://www.buro247.ua/culture/arts/jr-project-at-the-louvre.html?fbclid=IwAR2nwEZxIntmCJoTL25DrxcaBs0b8NUt8AHELXRiA4uI-zT5B4-AYOMhkFM

Известный уличный художник JR создал для парижского Лувра 
инсталляцию в честь 30-летия знаменитой стеклянной 
пирамиды. Над созданием инсталляции работало 400 человек. 
Они застелили площадь перед пирамидой коллажами, 
показывающими увеличенные перекрытия стеклянного 
символа Лувра. Оптическая иллюзия просуществовала всего 
несколько дней.

Художник JR, скрывающий свою личность, прославился 
благодаря арт-проектам и коллажам, которые он размещает в 
публичных местах по всему миру. Его работы можно увидеть в 
Лондоне, Берлине, Шанхае, Париже.

https://www.buro247.ua/culture/arts/jr-project-at-the-louvre.html?fbclid=IwAR2nwEZxIntmCJoTL25DrxcaBs0b8NUt8AHELXRiA4uI-zT5B4-AYOMhkFM
https://www.youtube.com/watch?v=5hT3Gt_5lzg


Нестандартные
ООН-проекты
в Украине



Barbie 60th anniversary

Киев, март 2019

Любимая игрушка целых поколений девочек, 
красотка Barbie, празднует свой 60-й юбилей. 
В честь дня рождения культовой куклы 4 
медиафасада в Киеве, а также видеоборды
были подсвечены узнаваемым розовым 
цветом и логотипом бренда.

https://www.youtube.com/watch?v=un6nusVFuXo


Культовая тушь L'Oréal в центре столицы

Киев, март 2019

Бренд L'Oréal разместил рекламу своей культовой 
туши для ресниц Million Lаshes на трех 
брандмауэрах на улице Б. Васильковская. Все три 
конструкции оснащены выносными 2D 
экстендерами в форме туши с контражурной
подсветкой.

https://www.youtube.com/watch?v=Kw4D375Ayj0


Брандмауэр с подсветкой. Hyundai

Киев, февраль 2019

Hyundai забрендировал брандмауэр на 
пересечении улиц Б.Васильковская и Бассейная. 
Для привлечения внимания к новому Santa Fe 
брандмауэр был дополнен динамической 
подсветкой, которая акцентировала внимание на 
слогане и марке автомобиля, а также создавала 
эффект движения.

https://www.facebook.com/watch/?v=299876080565475


Enjoy!

Yuliia.Tretiak@posterscope.com.ua

https://www.facebook.com/Posterscope.Ukraine/
https://posterscope.com.ua/

