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Каждый день нового среднего человека
Влад Ситников рассуждает о том, как выглядит будущее рядового 
гражданина, какое место в нем занимают технологии и зачем ему нужно 
государство новой формации. 
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Google AI 
Experiments
Google поделились тем, что уже умеет делать 
искусственный интеллект, а заодно дали всем 
желающим возможность наладить с ним общение: 
теперь он угадывает ваши рисунки, переводит 
сразу с картинки и пишет рэпчик

НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ
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HOT-DIGITAL
MONTHLY RECAP ’11—12/2016
Вот и пришло время последнего рекапа в 2016 году. В ноябре и декабре этого года мы завели 
две новые колонки, порассуждали о будущем человечества,  собрали в одном месте лучшие 
проекта в сфере гейминга и конечно же не забыли про самые интересные кейсы 
и технологии. 

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

http://hot-digital.ru/2016/12/%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
http://hot-digital.ru/2016/12/%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
http://hot-digital.ru/2016/11/google-ai-experiments/
http://hot-digital.ru/2016/11/google-ai-experiments/
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John Lewis. 
#BusterTheBoxer

Bacardi. InstantDJ

Главный рождественский хит 
и вирусный ролик этого года 
от маэстро жанра

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Samsung. Human 
Flying Drone

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Санта нового поколения летает 
не в упряжке, а на дроне. 
И делает это на стиле

В копилку нестандартных способ задействовать Instagram сразу два кейса, 
которые делают из социальной сети диджейский пульт

НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ
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http://hot-digital.ru/2016/11/john-lewis-bustertheboxer/
http://hot-digital.ru/2016/11/john-lewis-bustertheboxer/
http://hot-digital.ru/2016/12/samsung-human-flying-drone/
http://hot-digital.ru/2016/12/samsung-human-flying-drone/
http://hot-digital.ru/2016/12/bacardi-instantdj/
http://hot-digital.ru/2016/12/bacardi-instantdj/
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СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Оказывается, у вертикального 

видео есть свои преимущества, 

а заодно и потенциал 

в качестве интересной 

метафоры для автопрома
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Ford. Blind Spot

Salvation Army. Poverty 360
07 Один из самых интересных кейсов использования 360-формата, 

который представил в этом году Facebook

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

http://hot-digital.ru/2016/12/ford-blind-spot/
http://hot-digital.ru/2016/12/ford-blind-spot/
http://hot-digital.ru/2016/11/salvation-army-poverty-360/
http://hot-digital.ru/2016/11/salvation-army-poverty-360/


Allegro. English
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09

Никто не ожидал такого 
фурора от ролика польского 
маркетплейса, но чарам 
дедули противостоять 
невозможно. Английский учить 
никогда не поздно!

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

AKQA. The Snow Fox App
Гаджеты могут не отбивать у детей желание читать книжки, 
а даже напротив в этом процессе помогать. Эта история, 
например, активируется только на звуки детской речи
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http://hot-digital.ru/2016/12/allegro-english/
http://hot-digital.ru/2016/12/allegro-english/
http://hot-digital.ru/2016/12/akqa-the-snow-fox-app/
http://hot-digital.ru/2016/12/akqa-the-snow-fox-app/


Krispy Kreme. 
The Effect is REAL
Видимое доказательство того, какой 
сногсшибательный эффект может 
произвести коробка пончиков, нежно 
задокументированное создателями 

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Paper Stick VR 
Controller
Гениальная альтернатива 
недешевым VR-контроллерам 
в виде распечатанной на 
принтере бумажки, которая 
работает ничем не хуже

ПРОЕКТ HUNGRY BOYS 04НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ

10

11
Cannes Boost. 
Gaming
И наконец интересная авторская 
подборка лучших кейсов 
по продвижению компьютерных 
игр с комментарием креатора 
Светы Трифоненковойs

СМОТРЕТЬ ВИДЕО
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http://hot-digital.ru/2016/11/krispy-kreme-the-effect-is-real/
http://hot-digital.ru/2016/11/krispy-kreme-the-effect-is-real/
http://hot-digital.ru/2016/12/paper-stick-vr-controller/
http://hot-digital.ru/2016/12/paper-stick-vr-controller/
http://hot-digital.ru/2016/12/cannes-boost-gaming/
http://hot-digital.ru/2016/12/cannes-boost-gaming/


WWW.HOT-DIGITAL.RU

FACEBOOK

INFO@HUNGRYBOYS.RU

+7 (915) 432 25 04

Друзья, мы очень ценим ваше время и хотим присылать вам только то, что действительно пригодится вам 
в работе или порадует скучным офисным утром. Мы хотим стать еще лучше, поэтому просим вас потратить 
10 минут и написать, что вам нравится в нашем рекапе, а что хотели бы изменить на почту info@hot-digital.ru. 
Сколько кейсов вам нравится читать? Как вы используете рекап? Чего вам в нем не хватает?

Спасибо за то,
что вы с нами!




