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Terveystalo.
Не забывайте дезинфицировать свои телефоны
Согласно исследованиям коронавирус может жить на
экране телефона на протяжении нескольких недель.
Здравоохранительная компания Terveystalo запустила
нестандартную рекламную кампанию с заботой о своей
аудитории: рекламную конструкция оборудовали
ультрафиолетовой лампой, убивающей вирусы. Любой
желающий мог продезинфицировать свой телефон легко
и быстро.
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Финляндия, октябрь 2020
https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/terveystalo_finland_turns_billboards_into_disinfectant_terminals_for_mobile_phones
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Queen West BIA. Безработные манекены
Многие предприниматели малого и среднего бизнеса
очень плачевно переживают новые правила жизни с
СOVID. Но предприниматели Торонто решили не
опускать руки и творчески подошли к вопросу. В качестве
рекламной акции, которая граничила с акцией протеста,
они выставили на улицу манекены с табличками «Жажда
покупателей», «Нуждаюсь в поддержке покупателя» и
тому подобные.
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Канада, декабрь 2020
https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/queen_west_bia_broadviewdanforth_bia_outofwork_mannequins
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Telia. Пустые витрины для рекламы
Предприниматели Финляндии тоже
пострадали от карантинных
ограничений. Многие мелкие
торговые точки закрылись. Но
телеоператор Telia решил
поддержать оставшихся смельчаковпредпринимателей и разместил
рекламу на витринах опустевших
магазинов с призывом покупать
рождественские подарки в
локальных торговых точках.
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Финляндия, декабрь 2020
https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/telia_christmas_displays
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Carlsberg. Не давите банки
Ежегодно датчане выбрасывают
большое количество жестяных банок,
повреждая их. В результате система
сканирования не может их распознать,
а, следовательно, их невозможно
пустить на дальнейшую переработку,
что негативно сказывается на
окружающей среде.
Carlsberg решил исправить ситуацию
и вдохновить датчан не раздавливать
жестяные банки. Для этого бренд
разместил наружную рекламу на
большом автобусе с гармошкой так,
как будто бы банку кто-то сжал. Это
простое напоминание помогает людям
не забывать, что даже простые
действия могут влиять на экологию.
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Дания, декабрь 2020
https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/carlsberg_dont_crush_your_cans
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JLO Beauty. «Поезд красоты» JLО
Даже Дженнифер Лопес была очарована
возможностями наружной рекламы и
разместила умопомрачительный брендинг
вагонов метро в Нью-Йорке. К выходу
новой косметической линейки JLO Beauty
звезда забрендировала вагоны метро
внутри и снаружи. Возле изображений
самих продуктов были также напечатаны
QR-коды, по которым можно было сделать
заказ онлайн.
Джей Ло проехала в этом поезде до
Таймс-Сквер для празднования Нового
года на шоу Дика Кларка.
Ролик был опубликован на социальных
страницах певицы и в YouTube и набрал
миллионы просмотров.
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США, декабрь 2020 – февраль 2021
https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/jlo_beauty_jlo_beauty_train
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Xiaomi. Мi 11 на башне Бурдж-Халифа
К глобальному запуску своего долгожданного флагмана
премиум-класса Mi 11 Xiaomi запустили потрясающую
рекламную кампанию на знаковых зданиях в 3 странах:
ОАЭ, Великобритания, Таиланд. Mi 11 украшали фасады
самого высокого здания в мире – небоскреба БурджХалифа в Дубае, а также лондонского BFI IMAX и Central
World в Бангкоке. Небоскреб Бурдж-Халифа оснащен
светодиодами, которые демонстрируют нужное
изображение и используются в рекламных кампаниях, а
также для празднования, например, Нового года.
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Великобритания, ОАЭ, Таиланд, февраль 2021
https://blog.mi.com/en/2021/02/09/xiaomi-shines-the-mi-11-spotlight-on-burj-khalifa-and-other-landmark-buildings/
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E.ON. Загрязнение воздуха в реальном времени
Энергетическая компания E.ON вместе с Vizeum и Posterscope
создали интерактивную рекламную кампанию в DOOH, которая
оповещает о загрязнении окружающей среды в режиме
реального времени. Для реализации кампании были
использованы передовые технологии, которые помогали
определить не только уровень загрязнения воздуха в
определенном месте, но даже на уровне головы смотрящего.
AR технологии помогали определить лица проходящих мимо
пешеходов и в режиме реального времени показывали всю
информацию о состоянии воздуха на уровне головы.
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Великобритания, февраль 2020
http://www.posterscope.com/content/e-on-reveals-real-time-pollution-levels-using-ar-technology-in-digital-out-of-home-campaign/
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Coca-Cola. Оставайтесь дома
Coca-Cola заботится о своих потребителях даже во время эпидемии. Как
только вирус достиг США, они начали проводить активную кампанию,
призывая людей оставаться дома. Большое рекламное сообщение было
размещено на знаковой рекламной конструкции на Таймс-сквер в НьюЙорке, чтобы распространять советы касательно COVID-19.
Лого бренда также изменило свой вид: расстояние между буквами
увеличилось как аллегория временного дистанцирования для общей
безопасности.
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США, март 2020
http://www.posterscope.com/content/coke-goes-big-with-covid-social-distancing-in-timessquare/
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Movember. Together we stand
Благотворительная организация Movember запустила акцию
«Conversation Piece», состоящую из серии световых инсталляций,
что проектируются на знаменитые дымоходы Poolbeg в Дублине.
Цель кампании – напомнить о важности социальных связей и
поощрить общение, особенно среди мужчин. Недавние
исследования показывают, что 30% мужчин чувствуют себя более
одинокими, чем до COVID-19, а 84% считают, что вопрос «Как
дела?» помогает улучшить самочувствие.
Послание солидарности «Together we stand», проецируемое на
знаменитые дымоходы Poolbeg, является первым в серии
сотрудничества со знаменитыми художниками и дизайнерами.
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Ирландия, май 2020
https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/movember_together_we_stand
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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, бигмак 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.
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Франция, сентябрь 2020
https://www.designboom.com/design/mcdonalds-bitten-campaign-paris-tbwa-10-06-2020/
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Lexus RX. У природы нет плохой
погоды в любое время суток
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
осенью стартовал полноценный запуск кампании, которая
продемонстрировала преимущества и современные возможности
Dynamic DOOH
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Давайте сделаем этот мир ярче вместе!
Киев
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