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Frescampo. Если бы апельсины разговаривали 

Frescampo хотели, чтобы люди знали, что их сок на 

100% натуральный, но за неимением больших 

рекламных бюджетов пришлось выкручиваться в 

жесткой конкурентной среде. На помощь пришли 

апельсины, которых у бренда-производителя соков ну 

очень много. Компания разместила стойку своих 

брендированных фруктов напротив полок со своим 

продуктом. Фрукты были помечены лазерной этикеткой и  

разложены в магазинах для выполнения своей работы. 

При минимальных инвестициях компания достигла 13 

000 контактов в день, а продажи соков увеличились на 

17%.

Колумбия, июль 2020

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

https://www.adsoftheworld.com/media/ambient/frescampo_exito_if_oranges_could_talk
https://www.adsoftheworld.com/media/ambient/frescampo_exito_if_oranges_could_talk
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Чтобы отпраздновать День пивоваров в Каунасе, пивоварня AB Volfas

Engelman Brewery реализовала необычное маркетинговое 

коммуникационное решение: бесплатная раздача безалкогольного пива 

местным жителям и гостям города прямо из рекламных колонн.

В течение дня члены команды пивоварни разносили безалкогольное 

пиво из рекламных колонн. Заинтересованные прохожие могли 

бесплатно попробовать два вида безалкогольного пива: светлое и крик 

со вкусом вишни.

AB Volfas Engelman. 

День пивоваров

Литва, август2020

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/volfas_engelman_international_brewers_day

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/volfas_engelman_international_brewers_day
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Lava. Совершенно секретно

Шведское издательство Lava запустило шпионскую рекламную 

кампанию к выходу книги «Den Sakkunnige». Книга, написанная 

под псевдонимом, повествует о грязных шведских политических 

секретах, которые не всем известны. В целях повышения 

осведомленности книга была заперта в сейфе в рекламной 

коробке перед зданием парламента Швеции. Люди, способные 

разгадать шифр, могли открыть сейф и получить бесплатную 

копию книги.

Швеция, август 2020

https://www.adsoftheworld.com/media/experiential/lava_den_sakkunnige_the_book_safe_ad

https://www.adsoftheworld.com/media/experiential/lava_den_sakkunnige_the_book_safe_ad
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Ford. Безопасность на воде – прежде всего

Ford горд работать с Royal National Lifeboat Institution, 

благотворительной организацией по спасению жизней на 

море вокруг берегов Великобритании, Ирландии, на 

Нормандских островах и острове Мэн, над Tide Tracks, 

новой инициативой по повышению осведомленности о 

ключевых рекомендациях по безопасности на пляже. 

С помощью RNLI на Ford Ranger были установлены 

нестандартные шины, которые оставляли «отпечатки 

безопасности» на песчаных участках. 

Изготовленные на заказ шины были разработаны таким 

образом, чтобы оставлять на песке 3 ключевых сообщения 

о безопасности на воде, в том числе «Плыви, чтобы жить», 

«Нет надувным матрасам» и «В экстренных случаях 

звонить по номеру 999».

Ford является официальным поставщиком автомобилей 

для RNLI, а Ford Ranger – пикап, выбранный RNLI для 

пляжных патрулей по всей Великобритании.

Великобритания, август 2020

https://www.ford.co.uk/experience-ford/about-ford/rnli

https://www.ford.co.uk/experience-ford/about-ford/rnli
https://www.youtube.com/watch?v=aA5E7q1KRyY
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McDonald’s. Провокация – лучшая реклама

McDonald’s разместил провокационную наружную рекламу. В сентябре в 

Париже были замечены надкушенные рекламные щиты. Для рекламной 

кампании выбрали три культовых продукта McDonald’s: чизбургер, Биг Мак 

и картофель фри, изображение которых было размещено без логотипа 

бренда на щитах. Чтобы продемонстрировать, насколько неотразимы 

американские продукты быстрого питания, каждый рекламный щит был 

надкушен, оставив следы зубов как свидетельство непреодолимой тяги к 

McDonald’s.

Франция, сентябрь 2020

https://www.designboom.com/design/mcdonalds-bitten-campaign-paris-tbwa-10-06-2020/

https://www.designboom.com/design/mcdonalds-bitten-campaign-paris-tbwa-10-06-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=ErVn76L_0E0
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WWF. Животные исчезают

68% диких животных исчезло с 1970 года. 

WWF хотели продемонстрировать, насколько 

быстро исчезают животные, показав это c 

помощью брендирования транспорта. Каждый 

раз, когда автобус останавливается, исчезает 

прекрасное животное.

Дания, сентябрь 2020

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/wwf_animals_are_disappearing

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/wwf_animals_are_disappearing


Friday, 27 November 2020P.  9

Детский телефон доверия. Реклама, которую можно ударить

На Сенной площади Санкт-Петербурга появилась необычная 

рекламная конструкция, которая показывает, что не только 

физические действия, но и слова могут ранить подростка. Это 

часть кампании против кибербуллинга, организованной 

агентством «Декабрист» и Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.

Любой желающий может подойти и ударить по большой кнопке 

с надписью «Отправить» — как в социальных сетях или 

мессенджерах. После нескольких хуков экран выдает сообщение 

«Слова тоже ранят», а также телефон доверия психологической 

помощи, которая поможет справиться с онлайн-травлей.

Россия, сентябрь 2020

https://www.sostav.ru/publication/kiberbuling-mozhet-ranit-45400.html

https://www.sostav.ru/publication/kiberbuling-mozhet-ranit-45400.html
https://www.youtube.com/watch?v=k0HmkJ4x7CY
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#Maskcheck

Все гениальное просто. Агентство NUNO Studio в 

Эквадоре в рамках self-promo разместило небольшие 

постеры на дверях, которые напоминают всем, кто 

заходит и выходит из здания, о необходимости носить 

маску в общественных местах. 

Подобная активность прекрасно подходит и к 

украинским реалиям, например, на входных дверях в 

метрополитен или вагон.

Эквадор, сентябрь 2020

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/nunorstudio_maskcheck

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/nunorstudio_maskcheck
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Демонстрация различных роликов в зависимости от погодных условий 

и времени суток — Lexus RX хорош при любой погоде! Хоть дождь, 

хоть жара, день или ночь – Lexus RX всегда остается хищным снаружи 

и семейным внутри

В рекламной кампании использовалось 5 условий:

1. ясно/день

2. ясно/ночь

3. дождь/день

4. дождь/ночь

5. нейтральный/облачно,

которые запускались в зависимости от погоды (55 различных видов) и 

времени суток.

В апреле Vizeum вместе с Posterscope протестировали технологию, а в 

октябре стартовал полноценный запуск кампании, которая 

продемонстрировала преимущества и современные возможности 

Dynamic DOOH.

Lexus RX. У природы нет плохой

погоды в любое время суток
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Давайте сделаем этот мир ярче вместе!

Киев

ул. Семьи Праховых, 58/10 

01033, 4 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/

