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Marmite. Осторожно!

Бренд Marmite запустил рекламную кампанию 

«Love it. Hate it. Be careful with it.», центром 

которой стала инсталляция, мимо которой 

невозможно пройти мимо. Шокирующие 

эмоции от разбитой машины гигантской 

крышкой от баночки соуса навсегда 

запомнятся аудитории. 

Великобританий, февраль 2021

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

https://www.adsoftheworld.com/media/ambient/marmite_careful
https://www.adsoftheworld.com/media/ambient/marmite_careful
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Зоопарк Роттердама. Трансляция жизни животных на 

DOOH-носителях

Из-за пандемии COVID-19 зоопарк Роттердама (Diergaarde

Blijdorp) закрыт для посетителей, и это негативно сказывается 

на его доходах. В связи с этим зоопарк решил сам «прийти» 

к людям.

Так, консалтинговая компания Accenture организовала прямую 

траснляцию жизни питомцев Diergaarde Blijdorp на цифровых 

ситилайтах в центре Роттердама.

Прохожие могли прогуляться от ситилайта к ситилайту —

руководствуясь картой центральной части города, 

стилизованной под путеводитель по зоопарку — и таким 

образом «посетить» Diergaarde Blijdorp. В знак благодарности 

«посетители» могли сделать денежное пожертвование 

зоопарку — для этого был предусмотрен QR-код.

Нидерланды, февраль 2021 

https://sostav.ua/publication/zoopark-rotterdama-provel-dooh-strimy-s-donatami-87864.html

https://sostav.ua/publication/zoopark-rotterdama-provel-dooh-strimy-s-donatami-87864.html
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Terre des Hommes. Время сменить перспективу

В Международный женский день Terre des Hommes

представляет в Италии первую мини-кампанию вне дома, 

которая приглашает горожан взглянуть на памятники в 

своих городах с другой точки зрения: с женской, 

возобновляя петицию о строительстве статуи, посвященной 

девушкам, ставшим жертвами насилия. 

В Милане, как и в большей части Италии, почти каждая 

статуя посвящена мужчине. И все же история полна 

женщин, которые заслуживают собственного памятника. 

Terre des Hommes открывает новую перспективу, буквально: 

3 инсталляции, 3 специальных билборда, размещенные в 3 

квадратах в Милане, которые позволяют зрителю -

благодаря перспективе - визуально «заменить» 

существующие статуи женской альтернативой. 

Италия, март 2021

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

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/terre_des_hommes_its_time_to_change_perspective
https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/terre_des_hommes_its_time_to_change_perspective
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Droit de Regard. Тест, который раскрывает глаза

По закону французские оптики обязаны предлагать своим клиентам 

бесплатные очки. Многие оптики воспользовались этим законом, 

рекламируя «бесплатные очки», которые на самом деле не бесплатны. Вот 

почему сеть французских оптик Droit de Regard проводит кампанию «Очки 

для всех». Бренд запустил кампанию действительно бесплатных очков с 

тем же дизайном, качеством и технологиями, что и более дорогие модели.

Чтобы прорекламировать это невероятное предложение, Droit de Regard

решил предложить прохожим бесплатную проверку зрения. Офтальмолог 

использует для осмотра рекламные щиты конкурентов бренда. Конечно, 

каждый может прочитать привлекательный заголовок. Но могут ли они 

различить условия, написанные мелким шрифтом, даже с помощью 

машины для проверки зрения?

Во-первых, потребители выяснили, что оптики-конкуренты хоронят свои 

условия в самом маленьком тексте. А потом обнаружили, что объявленная 

цена на самом деле была ложью. После проверки зрения прохожим 

напомнили о новом предложении Droit de Regard, действительно без 

условий и ограничений.

Фанция, март 2021

https://www.bestadsontv.com/ad/123593/Droit-de-Regard-The-Eye-Opening-Test

https://www.bestadsontv.com/ad/123593/Droit-de-Regard-The-Eye-Opening-Test
https://www.youtube.com/watch?v=VT-a3Oz54AI
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Women in film. К вашему вниманию

Организация Women in Film, занимающаяся защитой 

интересов женщин в киноиндустрии, хотела убедиться, что 

рецессия, вызванная Covid-19, не нанесет серьезного 

ущерба женщинам в Голливуде. Чтобы помочь женщинам  в 

поиске работы, WIF взяли на вооружение излюбленную 

тактику продвижения Голливуда, создав кампанию «К 

вашему вниманию». WIF создала рекламу для более чем 30 

женщин-профессионалов в области кино, используя 

рекомендации таких знаменитостей, с которыми они 

работали, например, певицы Sia, сэра Патрика Стюарта, 

Дэниела Крейга и других. Кампания соответствовала 

рекламному подходу фильмов, которые продвигаются на 

наивысшие награды и была размещена по всему Лос-

Анджелесу, на ведущих отраслевых веб-сайтах и в 

социальных сетях, где руководители студий обязательно ее 

увидят. 

США, март-апрель 2021

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

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/women_in_film_for_your_consideration
https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/women_in_film_for_your_consideration
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H&M. Модный приговор Бурдж-Халифа

Бурдж-Халифа снова в центре внимания с 

демонстрацией  новой весенней коллекцией H&M, с 

вектором на экологичность. 

Это великолепное мероприятие представила 

редакторский директор Grazia Middle East Элисон Тэй, а 

шоу открыл посол Швеции в ОАЭ, Бахрейне и Кувейте 

Его Превосходительство Хенрик Ландерхольм. Сама 

коллекция также была выставлена на всплывающем 

стенде H&M, расположенном на набережной фонтанов в 

торговом центре Dubai Mall и представленной 

телеведущей Эми Китчингман в прямом эфире H&M в 

Facebook.

ОАЭ, весна 2021

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

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/hm_the_burj_khalifa_takeover
https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/hm_the_burj_khalifa_takeover
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Жилой комплекс «Венский квартал». Новая валюта

Для продвижения продаж квадратных метров в период карантина в Казахстане команда 

жилого комплекса «Венский квартал» продвинула идею для беспроигрышного 

инвестирования и создали новый, наиболее стабильный и предсказуемый способ сэкономить 

в Казахстане, новую валюту – «квадратный метр» коммерческой недвижимости в ЖК 

«Венский квартал». И назвали его «Венский квадратный метр». Курс Венского квадратного 

метра высвечивался в ряде обменников и будоражил аудиторию своей необычной идеей. 

Помимо размещения в обменниках кампания получила много активности в социальных сетях 

в виде сториз и постов простых удивленных прохожих.

Казахстан, весна 2021

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

https://www.adsoftheworld.com/media/ambient/the_vienskiy_kvartal_residential_complex_new_currency_in_kazakhstan
https://www.adsoftheworld.com/media/ambient/the_vienskiy_kvartal_residential_complex_new_currency_in_kazakhstan
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Prisma. Социальная дистанция, которая регулируется 

мишками

Самое безопасное место в финском автобусе 

теперь рядом с пушистым незнакомцем. Зимой 

Финляндия официально достигла второй волны 

пандемии, и были введены новые строгие 

ограничения. Вот почему сеть местных 

гипермаркетов Prisma, принадлежащих к 

крупнейшему ритейлеру в регионе HOK-Elanto, 

хотела напомнить людям, что социальное 

дистанцирование сейчас более важно, чем когда-

либо. Они поместили гигантские плюшевые 

игрушки, которые символизируют социальное 

дистанцирование, в автобусы и паромы 

общественного транспорта. Кампания была 

запущена в канун Рождества, а плюшевые 

игрушки прослужили отличной рекламой для 

благотворительных пожертвований.

Финляндия, зима 2020-2021

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

https://www.adsoftheworld.com/media/ambient/prisma_social_distancing_managed_by_plushies
https://www.adsoftheworld.com/media/ambient/prisma_social_distancing_managed_by_plushies
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KFC. Просто сделай это, пока никто не видит

Из-за Covid не рекомендуется 

облизывать пальцы после вкуснейших 

крылышек KFC, поэтому ресторан 

быстрого питания поискал 

вдохновения у других брендов и 

запустил эту дерзкую наружную 

рекламную кампанию в дополение к 

активности в Twitter. 

Великобританий, весна 2021

https://www.bestadsontv.com/ad/123665/KFC-Until-We-Can-Finger-Lick-Again

https://www.bestadsontv.com/ad/123665/KFC-Until-We-Can-Finger-Lick-Again


Friday, 14 May 2021P.  11

Реклама в небе

В Шанхае начали экспериментировать с новым 

форматом рекламы, который можно 

показывать прямо в небе с помощью сотен 

дронов, которые ярко светятся и образуют 

различные фигуры.

Таким образом жителям города решили 

прорекламировать новую мобильную игру — в 

небе с помощью дронов показали название 

игры и нескольких персонажей, а в конце 

запустили огромный QR-код, чтобы люди могли 

отсканировать его с помощью смартфона и 

скачать игру.

Китай, весна 2021

https://sostav.ua/publication/reklama-v-nebe-88354.html

https://sostav.ua/publication/reklama-v-nebe-88354.html
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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/

