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MICHELOB ULTRA. ЖИВАЯ СТЕНА

В партнерстве с Posterscope USA Anheuser Busch для бренда Michelob Ultra установили первую в мире инсталляцию из живого мха 
на променаде пляжа Венис в Лос-Анджелесе. Стена сразу же привлекла огромное внимание, что привело к массовой узнаваемости 

бренда и вовлеченности.

США, июль 2019

http://www.posterscope.com/content/posterscope-helps-michelob-ultra-create-a-living-wall-in-venice-beach/

http://www.posterscope.com/content/posterscope-helps-michelob-ultra-create-a-living-wall-in-venice-beach/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=dYxDh4JPIIc&feature=emb_logo
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HENDRICK’S. Полное брендирование Кингс-Кросс

Vizeum и Posterscope UK перенесли аудиторию в мир джина Hendrick’s с ароматами розы и огурца. Кампания в поддержку бренда 
включала брендирование станции Кингс-Кросс в Лондоне, а также поддержку по всей Великобритании с помощью DOOH.

Великобритания, июль-сентябрь 2019

https://accessaa.co.uk/hendricks-activation-takes-over-kings-cross-station/

https://accessaa.co.uk/hendricks-activation-takes-over-kings-cross-station/
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SPRITE. Масштабное брендирование метро

Posterscope China вместе со Sprite Fiber+ запустили масштабный проект в метро Гуанчжоу и Шэньчжэне на самых трафиковых 
станциях. Помимо брендинга на станциях были установлены специальные экраны и зеркала для интерактивного взаимодействия.

Китай, лето 2019

http://www.posterscope.com/content/drinking-sprite-fiber-taking-the-slimming-channel/

http://www.posterscope.com/content/drinking-sprite-fiber-taking-the-slimming-channel/
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THE IRISH TIMES. Доверие строится со временем

К 160-летию издания The Irish Times был установлен необычный экстендер в виде песочных часов с надписью «Доверие строится 
со временем». Цель кампании - подчеркнуть уникальные отношения, которые основаны на доверии читателей и которыми The Irish

Times очень дорожит и поддерживает на протяжении всего периода своего существования.

Ирландия, август 2019

http://www.posterscope.com/content/ooh-delivers-trust-message-for-the-irish-times/

http://www.posterscope.com/content/ooh-delivers-trust-message-for-the-irish-times/
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GREENPEACE. Поддержим амазонские дождевые леса

Нидерланды, июль 2019

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

Только когда что-то исчезает, мы понимаем, как сильно 

нам этого не хватает. Помните, когда всемирно известный 

знак iAmsterdam исчез перед знаменитым Рейксмюзеумом

столицы Нидерландов? Он вернулся, но с небольшим 

изменением в поддержку сообщества бразильской 

Амазонии. Если мы потеряем тропические леса Амазонии, 

мы потеряем борьбу с климатическим кризисом навсегда. 

Это повлияет на нас всех. 

https://www.adsoftheworld.com/media/ambient/greenpeace_iamsterdam_becomes_iamazonia
https://www.youtube.com/watch?v=HPvi1oe-v5E&feature=emb_title
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MCDONALD’S. Билборды для пчел

30% диких пчел в Швеции находятся под угрозой для жизни из-за того, что у них нет достаточно зон для отдыха. 
Поэтому McDonald’s превратил тыльную сторону билбордов в крошечные «отели» для пчел.

Некоторые рестораны McDonald’s открыли собственные «отели для пчел», установив щиты с сообщением «Всегда открыто».

Швеция, сентябрь 2019
https://mmr.ua/show/mcdonalds_prevratil_bilbordy_v_oteli_dlya_pchel

https://mmr.ua/show/mcdonalds_prevratil_bilbordy_v_oteli_dlya_pchel
https://www.youtube.com/watch?v=Mm5MA80fZ5A
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HARRY POTTER. И удивительная Times Square

Посещение Таймс-сквер ночью может быть 

довольно ошеломляющим, отчасти из-за 

визуального хаоса, вызванного огромным 

количеством массивной цифровой 

рекламы, соперничающей за ваше 

внимание. 

Продюсеры бродвейской постановки 

«Гарри Поттер и проклятое дитя» 

использовали одновременно 51 экран для 

продвижения представления. Проект 

потребовал сотрудничества восьми 

компаний, занимающихся цифровыми 

дисплеями, для создания почти 360-

градусной панорамы движущихся 

изображений.

США, сентябрь 2019

https://www.adweek.com

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=aurBSDufQWU&feature=emb_logo
https://www.adweek.com/tv-video/heres-how-harry-potter-used-51-times-square-ads-to-create-one-immersive-theater/?utm_content=position_5&utm_source=postup&utm_medium=email&utm_campaign=FirstThingsFirst_Newsletter_191011054708&lyt_id=495616
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REEBOK. Аренда кроссовок

Электрические скутеры наводнили крупные европейские 

города, в том числе и Стокгольм. В итоге люди двигаются 

меньше. Чтобы изменить ситуацию Reebok запустил 

альтернативу е-скутерам - Reebok To Go, первый сервис 

аренды кроссовок. Сервис работает по такому же 

принципу, что и аренда скутеров. Обувь оборудована QR-

кодом, который нужно отсканировать с помощью 

смартфона. В подошву встроен GPS-навигатор, поэтому 

каждую пару можно отследить на карте.

Швеция, октябрь 2019
https://mmr.ua/show/reebok_zapustil_servis_prokata_krossovok__chtoby_privlechy_vnimanie_k_hodybe

https://vimeo.com/368024786
https://mmr.ua/show/reebok_zapustil_servis_prokata_krossovok__chtoby_privlechy_vnimanie_k_hodybe
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Veuve Clicquot. 5 районов. 5 женщин. 5 историй.

Posterscope USA с Veuve Clicquot запустили рекламную кампанию, которая была создана пятью местными художницами, каждая из 
которых представила прекрасные работы, вдохновленные одним из пяти районов Нью-Йорка. Veuve хотели работать с женщинами, 

которые воплощали дух основательницы мадам Клико - первой женщины, которая возглавила Дом шампанских вин, и первой 
женщины-производителя шампанского, известной как «Grande Dame of Champagne».

США, октябрь 2019

http://www.posterscope.com/content/5-boroughs-5-women-5-stories-2/

http://www.posterscope.com/content/5-boroughs-5-women-5-stories-2/
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DOLCE & GABBANA. Ароматная остановка

Чтобы представить новый мужской аромат K от Dolce&Gabbana, Vizeum

в сотрудничестве с Posterscope Netherlands разместили эффектную 

брендированную остановку в Амстердаме. В ситилайт на остановке был 

помещен диспенсер аромата, который обеспечивал узнаваемость 

бренда и продукта, позволяя целевой аудитории испытать новинку.

Нидерланды, октябрь 2019

http://www.posterscope.com/content/perfume-spectacular-for-k-by-dolce-gabbana-launches-in-the-netherlands/

http://www.posterscope.com/content/perfume-spectacular-for-k-by-dolce-gabbana-launches-in-the-netherlands/
https://www.youtube.com/watch?v=2R2OLYAgmf4&feature=emb_logo
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HENDRICK’S GIN. Midsummer Solstice 

Австралия, октябрь 2019

http://www.posterscope.com

В честь своего 20-летия джин Hendrick’s в Австралии выпустил 

лимитированный тираж напитка со вкусом Midsummer Solstice. 

Вместе с Posterscope знаменитый бренд джина запустил 

нестандартную рекламную кампанию в ООН, чтобы подготовить 

сиднейцев к теплым месяцам. Экстендеры на щитах наружной 

рекламы, инсталляция с брендированной машиной Hendrick’s 

Midsummer Solstice встречают перехожих возле их самых любимых 

точек. Также в поддержку кампании было организовано световое 

шоу в стиле Hendrick’s Midsummer Solstice на здании культового для 

Сиднея паба Paddo (G)Inn.

http://www.posterscope.com/content/posterscope-australia-enchants-sydneysiders-with-midsummer-solstice-ooh-campaign-to-launch-limited-edition-hendricks-gin/
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BT. Интерактивная учеба на Пикадилли

ВT, технологическая компания, учит школьников 

программированию с помощью большого экрана на Пикадилли в 

Лондоне. 

Детей не так уж просто заставить усидеть на месте и выучить 

программирование, но если сделать это в игровой форме, да и еще 

на одной из главных улиц Лондона, это будет иметь совершенно 

другой эффект.

Школьники могли создавать свои аватары, которые в режиме 

реального времени транслировались на экране. Специальное 

приложение позволяло детям менять внешний вид своих аватаров, 

включая цвет волос, глаз и кожи, форму лица и прически, а также 

добавлять такие аксессуары, как очки и головные уборы. Дети в 

реальном времени видели, как их код соотносится с реальным 

выбором, что формировало понимание работы цифровых 

технологий.

Великобритания, октябрь 2019

http://www.posterscope.com/content/bt-teaches-children-to-code-in-piccadilly-circus-takeover/

http://www.posterscope.com/content/bt-teaches-children-to-code-in-piccadilly-circus-takeover/
https://www.youtube.com/watch?v=bhj9bekcY_s&feature=emb_logo
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ZALANDO. Защити свой стиль 

Модный бренд Zalando запустил необычную outdoor кампанию, 

чтобы поддержать парижан, чье восприятие моды было 

оскорблено. Бренд призвал их разорвать постеры в свою защиту. 

Постеры были размещены на автобусных остановках в разных 

районах Парижа и содержали стереотипные фразы с целью 

заставить людей почувствовать себя ужасно из-за того, что они 

носят. Среди них были такие высказывания, как «Ты слишком 

старый, чтобы носить это» и «Они шьют это в твоем размере?». 

Инициатива от We Are Social является частью кампании 

#FreeToBe, которая призывает людей освободиться от 

предубеждений относительно стиля одежды. За постерами была 

спрятана одежда, предлагающая противоречивый выбор. 

Участники активации могли взять ее и надеть, чтобы защитить 

свое мнение о моде, которая дает свободу носить то, что хочется.

В прошлом году Zalando обновил позиционирование и запустил 

хэштег #FreeToBe в рамках международной кампании, которая 

вдохновляла быть собой независимо от возраста, гендера, 

фигуры и национальности.

Франция, ноябрь 2019
https://mmr.ua/show/modnyy_brend_prizval_parizhan_porvaty_postery_v_zashtitu_sobstvennogo_stilya_odezhdy

https://mmr.ua/show/modnyy_brend_prizval_parizhan_porvaty_postery_v_zashtitu_sobstvennogo_stilya_odezhdy
https://www.youtube.com/watch?v=FXOA3oxTSHY
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MINI. Персонализированные сообщения водителям

Mini Australia отмечает свое 60-летие с помощью DOOH, 

демонстрирующей персонализированные сообщения для 

своих клиентов. Кампания использует технологию 

распознавания номерных знаков, чтобы 

идентифицировать проезжающие мимо Mini-автомобили, и 

подбирает сообщение для водителя. Когда автомобиль 

подъезжает к цифровому носителю, камера считывает 

номер и идентифицирует марку. Моментально на экране 

появляется персонализированное сообщение.

Австралия, ноябрь 2019

http://www.adnews.com.au/news/mini-celebrates-60-years-with-bespoke-billboards-for-drivers

http://www.adnews.com.au/news/mini-celebrates-60-years-with-bespoke-billboards-for-drivers
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CADBURY. Теплое Рождество

В это Рождество Cadbury запустила почтовый сервис Тайного Санты в 10 локациях по Великобритании, что позволило британцам 
отправить вкусный подарок от Cadbury тайно своему адресату, который проживает в стране.

Параллельно с рождественской кампанией были забрендированы телефонные будки с призывом позвонить своей маме. В будках 
были установлены специальные диспенсеры, которые выдавали шоколадку каждому, кто позвонит маме.

Великобритания, ноябрь-декабрь 2019
https://mmr.ua/show/the_cadbury_secret_santa_postal_service

https://mmr.ua/show/the_cadbury_secret_santa_postal_service
https://www.youtube.com/watch?v=ph633_jzzm4
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AUDI. Рождественские огни

Рождественские праздники - один из самых опасных периодов 

на дорогах Португалии. Многие путешествуют на машине в это 

время, поэтому аварии случаются намного чаще, чем в другое 

время года. Чтобы повысить осведомленность об этом факте, 

Audi в партнерстве с городом Кашкайш синхронизировала 

рождественские огни со светофорами, чтобы создать 

рождественские светофоры, которые будут обращать на себя 

больше внимания, чем обычные.

Португалия, декабрь 2019

http://www.posterscope.com/content/christmas-traffic-lights/

http://www.posterscope.com/content/christmas-traffic-lights/
https://vimeo.com/381529951
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BBC. Искусство теней

К выходу сериала «Дракула» на BBC Оne запустили интересную 

рекламную кампанию с игрой света и тени, чтобы создать тень 

Дракулы, появляющуюся при наступлении темноты. Также под 

щитом была установлена специальная коробка «на случай встречи 

с вампиром», чтобы создать дополнительный страх и волнение.

Великобритания, декабрь 2019

https://lbbonline.com/news/bbc-creative-uses-shadow-art-to-celebrate-the-bloody-legend-of-dracula/

https://www.youtube.com/watch?v=ohSW1-UtF5s
https://lbbonline.com/news/bbc-creative-uses-shadow-art-to-celebrate-the-bloody-legend-of-dracula/


W
e
d

n
e
s
d

a
y
, 
0

4
 M

a
rc

h
 2

0
2

0

P.  20

02 Нестандарты в Украине



Wednesday, 04 March 2020P.  21

JACOBS. Согревает прохожих

Jacobs запустил теплую новогоднюю кампанию: бренд предлагал согреть прохожих кофе с помощью AR-масок в Instagram и 
Facebook. Чтобы согреться кофе, нужно сделать публикацию с масками в Instagram или Facebook, поставить хэштег #зігрійсвята и 

отметить официальный профиль Jacobs. Условия простые: одна публикация - одна чашка кофе в Киеве возле Ocean Plaza и во 
Львове на площади Рынок.

Киев, Львов, декабрь 2019
https://mmr.ua/show/jacobs_proponuye_zigriti_perehozhih_kavoyu_za_dopomogoyu_ar-masok

https://mmr.ua/show/jacobs_proponuye_zigriti_perehozhih_kavoyu_za_dopomogoyu_ar-masok
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FAVORIT. Брендинг терминала F аэропорта «Борисполь»

На фасаде и внутри аэропорта пассажиров встречали Потап и игроки ФК «Динамо Киев». Задача проекта была в том, чтобы отойти 
от стандартного брендинга, который не считывается в потоке информационного шума, а превратить терминал в арт-объект.

Киев, аэропорт «Борисполь», август 2019
https://mmr.ua/show/favorit_sport_i_mozgi_ideas_predstavili_brending_terminala_f_aeroporta_borispoly

https://mmr.ua/show/favorit_sport_i_mozgi_ideas_predstavili_brending_terminala_f_aeroporta_borispoly
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FAVORIT. #мицединамо

В рамках рекламной кампании улицы Киева были украшены яркими нестандартными ситилайтами. Внутрь носителей были 
помещены игровые футболки «Динамо» с надписью «12 гравець» на спине и с призывом поддержать команду. Команда проекта 

решила собрать самые популярные кричалки динамовских фанатов. Для этого был организован специальный конкурс в социальных 
сетях. Самые популярные появились на биллбордах столицы.

Киев, 2019
https://sostav.ua/publication/12-j-igrok-dinamo-kreativnaya-kampaniya-ot-favorit-sport-83771.html

https://sostav.ua/publication/12-j-igrok-dinamo-kreativnaya-kampaniya-ot-favorit-sport-83771.html
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PARIMATCH. Брандмауэр с экстендером

Parimatch поражает своими масштабными форматами по всему Киеву. В этот раз бренд разместил брандмауэр с ярким световым 
экстендером в центре столицы.

Киев, осень 2019
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Экстендеры на щитах

Экстендеры на щитах все еще используются рекламодателями в своих активностях несмотря на демонтажи и отсутствие 
плоскостей для них в центре. 

Украина, 2019
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ARARAT. Экстендер с пайетками в ситилайте

ARARAT как официальный партнер Одесского кинофестиваля запустил рекламную кампанию в OOH с экстендерами из пайеток в 
ситилайтах, оснащенных системой циркуляцией воздуха.

Киев, Одесса, июль 2019
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BIC. Брендированный состав метро для школьников

BIC решил напомнить, что к школьному сезону нужно начинать готовиться с лета и разместил яркий сюжет на брендированном 
составе вагонов метро, таким образом превратив поезд в школьный автобус.

Киев, июль-сентябрь 2019

Dentsu media
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UKLON. Масштабная рекламная кампания

Uklon запустил масштабную рекламную кампанию в Топ-5 городах Украины с использованием более чем 120 единиц нестандартных 
форматов: брендированный наземный общественный транспорт и состав метро, путевые стены в метрополитене, брандмауэры.

Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, сентябрь-декабрь 2019
https://www.youtube.com/watch?v=BPC7OZ-9XyE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=BPC7OZ-9XyE&feature=youtu.be
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MILKA. Масштабная цифровая новогодняя кампания

В преддверии Нового года Milka запустила яркую рекламную кампанию с максимальным задействованием DOOH: видеоборды, 
медиафасады, мониторы в вагонах метро, а также большие экраны на Контрактовой площади, в центре новогодних гуляний. В 

дополнение также были забрендированы остановки.

Киев, Одесса, Днепр, Львов, Харьков, декабрь 2019
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MASTERCARD. Поддержка фильма 

«Звездные войны»

В рамках поддержки фильма «Звездные войны» MasterCard запустил масштабную рекламную кампанию с активным 
использованием нестандартов: брендированные арки на станции метро Крещатик, размещение на метролайтах и бэклайтах, DNP, 

ситилайты в кинотеатрах, а также размещение на входной группе супермаркета Novus, цифровых экранах у входа.

Киев, декабрь 2019
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Спасибо!

Киев

ул. Семьи Праховых, 58/10, 2 этаж

Yuliia.Tretiak@posterscope.com.ua

https://www.facebook.com/Posterscope.Ukraine/
https://posterscope.com.ua/
mailto:Yuliia.Tretiak@posterscope.com.ua
https://www.instagram.com/posterscope.ukraine/

