


Промопродукция как способ 

стать ближе к людям 



«Добрый». Вязаные вещи 



«Билайн». Всё в полосочку 



Связано в «Связном» 



Если бренд тебя понимает, то 
 
- он знает, что и когда нужно тебе;  

- говорит не о себе, а о тебе; 

- дает именно то, что нужно здесь и сейчас; 

- появляется в нужное время в нужном 

месте,  

- не выпячивает себя, а вливается в твою 

жизнь. Проникает в нее. 

 

 



Moccona. Золотая кружка 



Альфа-банк. Простые вещи  
как воплощение смыслов 



Альфа-банк. Простые вещи  
как воплощение смыслов 



Так же просто, как пить из кружки 

Подарок для посетителей семинаров компании RAD,  
специализирующейся на сетевом оборудовании и программном 
обеспечении.  



Занавеска для пения в душе 



Занавеска для пения в душе 



Занавеска для пения в душе 



Subaru. Мишка как символ 



Плюшевые мишки 
стали символом 
борьбы за свободу 
слова и послужили 
причиной громких 
отставок в 
правительстве 
Белоруссии. 

Белоруссия. Плюшевый десант 



Белоруссия. Плюшевый десант 



Белоруссия. Плюшевый десант 



Белоруссия. Плюшевый десант 



Белоруссия. Плюшевый десант 



Футболка как транспарант 



Читай Конституцию 



Читай Конституцию 



Читай Конституцию 



Антифашисты из Exit-
Deutschland внедрились 
в среду ультраправых на 
музыкальном фестивале 
«Рок для Германии», 
чтобы распространить 
среди них свои 
футболки-прокламации.  

«Троянская» футболка 
 



Вначале надпись 
на футболках 
была 
«правильной». 

«Троянская» футболка 
 



Организаторы 
с удовольствием 
приняли дар 
от неизвестного 
доброжелателя. 

«Троянская» футболка 
 



Результат: сотни 
откликов и перепостов 
в социальных сетях; 
публикации в более 
чем в 100  
международных СМИ, 
в том числе, в Times, 
Guardian, BBC, Le 
Monde, China Daily.  
 

«Троянская» футболка 
 



Все на демонстрацию 



Билайн. Отличай по шарфику 



Cityplacement. Зонтик для 
«Любимого» 



Cityplacement. Зонтик для 
любимого города 

Зонтик с лучшими видами (Fink First). Второе 
место на конкурсе G.I.F.T.S. Award. 



Зонтик для «Дождя» 

«Живой зонт» для живого канала. 
Победитель в спецноминации конкурса 
G.I.F.T.S. Award. 



Каждому по зонтику 

G.I.F.T.S. Award: зонты для нефтяников и для 
всех-всех-всех. 



      . 

 
  

Летающие кирпичи 

EPS Creative отметило свой день рождения, 
приходящийся на 1 апреля 



    

 

 

 

 

  

 

Летающие кирпичи 



Летающие кирпичи 



Like It в городе 



Like It в городе 



Пусть идет снег 



Пусть идет снег 



Лицензионный снежколеп 
 

Компания «Урса Евразия» —  
для энергосберегающего производства 
снежков. 



Белочка в борьбе с алкоголизмом 



Белочка в борьбе с алкоголизмом 



Благодарность Руслане Харитоновой за предоставленные материалы 

Белочка в борьбе с алкоголизмом 



*Пропаганда добровольного донорства крови в РФ.   
  Поддержка программы развития Службы крови www.yadonor.ru 

Может только Человек* 

http://www.yadonor.ru/


Наружная  реклама  
Щит 3х6 

Может только Человек 



Наружная реклама  
Сити-формат 

Может только Человек 



Может только Человек 



Может только Человек 



Интернет-баннеры 

Может только Человек 



Интернет-баннеры 
Для размещения на www.liveinternet.ru 

Может только Человек 



Открытки 

Может только Человек 



Открытки 

Может только Человек 



Может только Человек 



Может только Человек 

Благодарность Руслане Харитоновой за предоставленные материалы 



Сувенир – объект региональной 
политики 



Сувенир – объект региональной 
политики 



Подарок с историей 



Подарок с историей 



Дарить, чтобы помогать 



Легкий голод с экрана— в жизнь   



Легкий голод с экрана— в жизнь   



Бабайка с экрана— в жизнь   



Бабайка с экрана— в жизнь   



Рулеzzz с экрана— в жизнь   



Рулеzzz с экрана— в жизнь   



Рулеzzz с экрана— в жизнь   



Рулеzzz с экрана— в жизнь   



Michelin 



Michelin 



Чебурашка. Снова с нами 



Чебурашка. Снова с нами 



M&M's всегда рядом 



M&M's всегда рядом 



M&M's всегда рядом 



M&M's всегда рядом 



- Думай о них, думай как они  

- Стань частью их жизни 

- Создавай события 

- Делай из предметов символы  

бренда 

 
 
Взрослых людей не бывает. Играй! 



Подарок 
 
В нужном месте 
В нужное время 
В правильные руки 
 
С правильными словами 



БУДЬ ПОВСЮДУ! 


