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Начинаем год с самых горячих кейсов зимы этого года! Самые интересные кейсы, 
авторские подборки и новые переводы в январском выпуске HD Recap:

HOT-DIGITAL
MONTHLY RECAP ’01—02/2017

Cannes Boost. Смерть в рекламе
Подборка лучших кейсов, играющих с темой смерти, дополненная комментариями 
и рассуждениями арт-директора Possible Group

Квазигосударство
Новый опус от Владилена Ситникова, 
на этот раз о будущем государственного 
строя в эпоху технологий, 
постправде и налоге с роботов
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http://hot-digital.ru/2017/01/cannes-boost-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5/
http://hot-digital.ru/2017/01/cannes-boost-смерть-в-рекламе/
http://hot-digital.ru/2017/01/cannes-boost-смерть-в-рекламе/
http://hot-digital.ru/2017/01/cannes-boost-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5/
http://hot-digital.ru/2017/02/%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
http://hot-digital.ru/2017/02/%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
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Apotek. The 
Coughing Billboard

Tostitos. Party Safe Bag

Билборд, наглядно напоминающий 
курильщикам о том, чем чревата их 
привычка для окружающих

Пачка чипсов, мягко напоминающая тебе о том, 
что сегодня за руль садиться не стоит (и даже 
предлагающая скидку в Uber)

Adidas. Originals Is Never Finished
Самый красивый ролик начала года,
сочетающий несочетаемое и напоминающий об  истоках
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http://hot-digital.ru/2017/01/tostitos-party-safe-bag/
http://hot-digital.ru/2017/01/apotek-the-coughing-billboard/
http://hot-digital.ru/2017/01/adidas-originals-is-never-finished/
http://hot-digital.ru/2017/01/tostitos-party-safe-bag/
http://hot-digital.ru/2017/01/apotek-the-coughing-billboard/
http://hot-digital.ru/2017/01/adidas-originals-is-never-finished/
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Netflix. MindFlix

VR Hypersuit

Самый ленивый отдых в мире - когда даже сериалы можно переключать силой мысли 

Новый формат VR для тех, кто давно мечтал 
ощутить себя суперменом

Kérastase. Hair Coach
Расческа, которая умеет анализировать 
качество волос, учит правильно расчесываться 
и подбирает ухаживающие процедуры
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http://hot-digital.ru/2017/01/vr-hypersuit/
http://hot-digital.ru/2017/01/kerastase-hair-coach/
http://hot-digital.ru/2017/01/netflix-mindflix/
http://hot-digital.ru/2017/01/vr-hypersuit/
http://hot-digital.ru/2017/01/kerastase-hair-coach/
http://hot-digital.ru/2017/01/netflix-mindflix/
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6 Digital Трендов 2017
Что ожидать от 2017 года и к чему готовиться всем,
кто имеет дело с digital

Snickers. Pre-Video 
Videogames
Забавные прероллы в лучших 
традициях Snickers, в которые можно 
поиграть во время ожидания

09

10

http://hot-digital.ru/2017/01/6-digital-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2-2017/
http://hot-digital.ru/2017/01/snickers-pre-video-videogames/
http://hot-digital.ru/2017/01/snickers-pre-video-videogames/
http://hot-digital.ru/2017/01/6-digital-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2-2017/
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Adobe. 
#FreeTheLove
Прекрасное оформление неба над хиповым 
фестивалем в дополненной реальности

Трогательное воссоединение семей 
во время самого популярного матча 
в Америке, которое тут же успело попасть 
в рекламу на том же Super Bowl

Hyundai. 
A Better Super Bowl

Что может быть лучше искусственного интеллекта, 
который троллит всех в Twitter от лица Пия XIII

Canal+. AiMEN
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http://hot-digital.ru/2017/02/hyundai-a-better-super-bowl/
http://hot-digital.ru/2017/02/canal-aimen/
http://hot-digital.ru/2017/02/adobe-freethelove/
http://hot-digital.ru/2017/02/hyundai-a-better-super-bowl/
http://hot-digital.ru/2017/02/canal-aimen/
http://hot-digital.ru/2017/02/adobe-freethelove/
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BuzzFeed. Relationship Quiz 360
Новое измерение тестов про отношения: с разворотом на 360 градусов 
и ограниченным временем на ответ
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Super Bowl: 
победители и проигравшие
Ну и напоследок подборка лучших и худших кейсов 
этого Super Bowl с разбором полетов
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http://hot-digital.ru/2017/02/buzzfeed-relationship-quiz-360/
http://hot-digital.ru/2017/02/super-bowl-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5/
http://hot-digital.ru/2017/02/super-bowl-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5/
http://hot-digital.ru/2017/02/buzzfeed-relationship-quiz-360/
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WWW.HOT-DIGITAL.RU info@hungryboys.ru

+7 (915) 432 25 04

http://www.hot-digital.ru
mailto:info@hungryboys.ru

	Button 37: 
	Button 38: 
	Button 22: 


