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Авторы трендов 2022 года единогласны: человек становится не просто важной, а 
самой главной частью коммуникации с брендом. Потребители влияют на поведение 
брендов, на направления их развития, а также восприятие другими пользователями. В 
2022 эффективный маркетинг без учета особенностей, интересов и взглядов целевой 
аудитории невозможен.  
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БРЕНДЫ СО СМЫСЛОМ  

Для большинства потребителей такие критерии,  
как стоимость товара и его качество по-прежнему 
являются решающими в процессе выбора бренда, 
однако не являются дифференцирующими. 
Потребители воспринимают их как данность, обращая 
все больше внимания на смысловую составляющую.  

В исследовании 2021 года [Ipsos] отмечается, что 70% 
опрошенных предпочитают бренды, отражающие  
их личные ценности. Также для респондентов важно, 
чтобы бизнесы брали на себя ответственность  
за обсуждение социальных и политических вопросов  
в открытом поле.  
 
Отмечается, что наиболее быстрорастущие бренды 
уже включают в перечень KPI те показатели, которые 
отвечают за выполнение социальных целей. Бюджеты, 
направленные на рекламные кампании с социальными 
целями, также имеют тенденцию к росту. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ БРЕНДОВ

6Источник: Deloitte: 2022 Global Marketing Trends, Ipsos: Global Trend 2021, Magram MR: Cancel Culture Research

68 респондентов считают,  
что могут влиять на 
изменение компаний   

%

86 считают, что компании 
должны высказываться  
о социальных проблемах 

%

63респондентов считают,  
что России нужна новая 
этика  

%



УЧАСТИЕ БРЕНДА 

Потребитель хочет знать, поддерживает ли бренд  
его ценностные установки или, иначе говоря, 
многообразие как публично, так и за кадром.  
Как словами, так и действиями.

РАЗНООБРАЗИЕ

7Источник: Deloitte: 2022 Global Marketing Trends

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ АУДИТОРИИ

Мы часто слышим, что учет расового и полового 
разнообразия крайне важен для брендов. Однако  
в 2022 году тренд уходит немного дальше — теперь 
крайне важно замечать глубокие социальные различия 
аудитории и обращаться к ней персонализированно. 

ИНКЛЮЗИВНОСТЬ

Брендам важно формулировать офферы, 
предназначенные для конкретных сообществ,  
которые подчеркивают их самобытность. Необходимо 
предоставить немногочисленным сообществам 
возможность быть услышанными. 



МАРКЕТИНГ ДАННЫХ 

8Источник: Deloitte: 2022 Global Marketing Trends, Ipsos: Global Trends 2021, Dentsu: Медиатренды 2022

опрошенных по всему миру обеспокоены 
данными, которые компании собирают  
у них. Респонденты считают неизбежным 
потерю частной жизни из-за растущей 
власти технологий, в связи с чем зарож-
даются апатия и недоверие со стороны 
пользователей. 

91%

Уход от прямого сбора информации  
о пользователях приведет к меньшей 
персонализации офферов, однако между 
потребителями и брендами начнется новая 
ступень отношений, которые станут более 
доверительными и открытыми.  

Глобально это может привести  
к увеличению количества 
брендового контента, которые 
пользователь сможет получить 
взамен на предоставление данных. 
Причем подобный контент будет 
размещаться не в общедоступных 
ресурсах, а на собственных 
платформах. 



ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ  

9Источник: Deloitte: 2022 Global Marketing Trends, Dentsu: Медиатренды 2022

Во время пандемии потребители перестроились на гибридный формат 
взаимодействия с товаром: многие пользователи начали активнее покупать  
в онлайн, другие научились комбинировать оба формата. В 2022 году будет 
появляться все больше гибридных сфер. Прошлый год запомнился большим 
количеством онлайн-концертов и кинематографических релизов  
на стриминговых сервисах. В будущем данный тренд приведет к созданию 
метавселенных, о которых в последние месяцы также начинают говорить  
все больше. Пользователи ждут от брендов перестройки и улучшения опыта 
взаимодействия через применение гибридных технологий. Например, 76%  
людей ожидают, что в будущем AR-контент станет полезным, — они хотели  
бы использовать его в повседневной жизни. [Snapchat] 

75 руководителей заявили, что в ближайший год они будут 
инвестировать в более гибридный опыт взаимодействия 
бренда и потребителя.  

%



ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ЭМОЦИИ  

10Источник: Foresight Factory: Trending 2022. The Future is Re-energised 

СОПРЯЖЕНИЕ 

Принимая решение о покупке или использовании услуги, 
потребители начнут обращать внимание на те эмоции, которые 
получат вместе с продуктом (услугой) и во время приобретения. 

УПРАВЛЕНИЕ НАСТРОЕНИЕМ

Управление настроением станет одной из важнейших 
составляющих здоровья. Пользователи будут стремиться получать 
эмоции от всего, что они делают. Причем речь идет обо всем 
спектре эмоций: счастье, страхе, предвкушении и т.д. 

Два года «затишья» из-за пандемии подходят  
к концу, и теперь потребители будут стремиться 
восполнить эмоциональный дефицит. Эмоции выходят 
на передний план, и потребитель начинает отдавать 
предпочтения брендам, которые дарят их. 

ВЛОЖЕНИЯ В НАСТРОЕНИЕ  

Самое главное для брендов — потребитель готов вкладывать 
деньги туда, где есть настроение. Если у бренда есть возможность 
предложить пользователю эмоции, то стоит сделать это как можно 
раньше.  



ТЕМП ЖИЗНИ 
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Брендам необходимо использовать возможности 
поддерживать свою аудиторию в их новом взгляде 
на жизнь, поддерживать желание замедлить темп  
и обратить внимание на важное. 

НОВЫЙ 
ЭССЕНЦ
ИАЛИЗМ
Термин получает все большее распространение.  
Он означает, что потребители переоценивают 
приоритеты и сосредотачиваются на том,  
что действительно важно для них в жизни.  
Они все чаще выбирают более размеренный  
темп жизни. В большей степени это касается  
смещения баланса с работы в сторону отдыха и семьи. 

Продемонстрируйте свою готовность адаптировать 
продукты и услуги к различному темпу жизни.

Выражайте понимание тем, кто живет медленнее,  
но не отталкивайте тех, кто стремится вперед.



НАУЧНАЯ ОСНОВА БРЕНДОВ  

12Источник: Foresight Factory: Trending 2022. The Future is Re-energised, Ipsos: Global Trends 2021

Согласно исследованию Ipsos, вера в науку — 
это долгосрочная тенденция, которая окажет 
еще больше влияния в будущем. Сейчас 60% 
опрошенных уверены, что в итоге все болезни 
будут излечимы. Научная основа бренда — 
фактор, на который обращено много внимания, 
в особенности после пандемии. 

ВЕРА В НАУКУ  УСЛОЖНЕНИЕ  

По мере усложнения повседневных проблем 
потребителям все чаще приходится 
разбираться в огромном количестве 
технических и научных знаний. В связи с этим 
внушительная научная база бренда становится 
для потребителя своеобразным знаком 
качества и влияет на его решение о покупке. 

Хотя многие люди все больше доверяют науке  
и экспертам, существует и определенная доля 
скептицизма. Поэтому брендам необходимо 
закрывать недавно возникшую потребность 
потребителя в знаниях о том продукте, который 
они используют, через прозрачные 
рекомендации, развенчивание мифов, 
обращение к экспертам.  

СКЕПТИЦИЗМ 



СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

13Источник: Tetra Pack Index 2021: The Rewired Consumer 

Исследование Tetra Pak Index 2021, рассматривает отношение и действия 
покупателей в контексте питания, здоровья и окружающей среды, которое 
сформировалось после пандемии. Главным выводом из исследования 
становится повышение внимания к проблемам экологии и устойчивого развития. 

84 считают, что использование 
брендом экоматериалов 
сподвигнет выбрать его 

%

81 готовы совершать больше 
действий для уменьшения 
негативного влияния 

%

61 надеятся, что компании 
возглавят их путь в поиске 
устойчивых решений

%

59 потребителей избегают 
продукты с большим 
количеством упаковки

%

55 тщательнее планируют свое 
питание, чтобы избежать 
отходов

%

54 выбрасывают меньше еды 
сейчас, чем до пандемии

%

49 признают что их  
привычки прямо влияют  
на окружающую среду

%

42 сознательно используют 
меньше пластика, чем  
до пандемии

%

35 чаще выбирают бренды  
с ярко выраженной 
позицией устойчивого 
развития

%



ЧТО ДУМАЮТ ОБ ЭТОМ В РОССИИ?

14Источник: Magram Market Research: Cancel Culture Research
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КАКИЕ ТЕМЫ НУЖНЫ В ОБЩЕСТВЕ?

эко инклюзивность политика домашнее  
насилие 

равноправие 
в карьере 

равноправие 
в семье

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА БРЕНДЫ 

70% респондентов заявили, что готовы покупать у бренда чаще, 
если его социальные действия понравятся аудитории. При этом  
50% точно сделают это. Еще 40% будут публично хвалить бренд. 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА БРЕНДЫ 

35% респондентов заявили, что будут покупать у бренда реже,  
если его социальные действия не понравятся аудитории. При этом  
55% точно сделают это. Еще 20% ответили, что будут критиковать 
бренд. 
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ТРЕНДЫ  
В ЦВЕТЕ 
2022

Под конец года компания Shutterstock представила 
тенденции в цвете на 2022 год. Они считают,  
что основным акцентом станет безмятежность, 
которой так не хватало пользователям в уходящем 
году. Итак, встречайте! Главные цвета грядущего 
года: умиротворяющий коралловый, бархатный 
фиолетовый, спокойный розовый и зеленый. 



ТЕНДЕНЦИИ В ЦВЕТЕ 

16Источник: Magram Market Research: Cancel Culture Research

КОРАЛЛОВЫЙ

Этот приглушенный, персиковый пастельный  
тон призван нести за собой бесконечное 
успокоение. Его предлагается сочетать  
с другими пастельными цветами. 

В исследовании говорится, что «теплота этого 
цвета подталкивает нас к принятию своей 
уязвимости, выводя на передний план чувства 
комфорта и умиротворения».



ТЕНДЕНЦИИ В ЦВЕТЕ 

17Источник: Magram Market Research: Cancel Culture Research

ФИОЛЕТОВЫЙ

«Бархатный фиолетовый будто шепчет:  
он притягивает взоры соблазнительным 
магнетизмом. Вместе с тем это самый дерзкий  
из всех наиболее популярных в 2022 г. цветов, 
способный привлекать внимание без избыточной 
цветистости.  

В бархатном фиолетовом воплощены 
традиционные ассоциации фиолетового цвета  
с королевским достоинством».



ТЕНДЕНЦИИ В ЦВЕТЕ 

18Источник: Magram Market Research: Cancel Culture Research

РОЗОВЫЙ

Спокойный розовый «вызывает ассоциации  
с увядающим цветком, сжатым между 
страницами старой книги. Приятным на ощупь  
и розовым, как неподвижный кадр из вашего 
любимого фильма Уэса Андерсона».



ТЕНДЕНЦИИ В ЦВЕТЕ 

19Источник: Magram Market Research: Cancel Culture Research

ЗЕЛЕНЫЙ

«По данным этого года, наибольшее 
количество нажатий и переходов получали 
рекламные материалы с зеленой цветовой 
гаммой. Поэтому, если хотите реализовать  
по-настоящему успешный проект, подумайте  
о том, чтобы дополнить его изумрудным, 
нефритовым, лаймовым, мятным или другим 
зеленым оттенком».



ТРЕНДЫ 
СОЦСЕТЕЙ  

20
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ГЛАВНОЕ НА ОДНОМ СЛАЙДЕ 

21Источник: Dentsu: Медиатренды 2022, HubSpot: 2022 Social Media Trends

E-COMMERCE

Shopping-tags в Instagram, добавление возможности вставить ссылку в stories 
— лишь первые шаги к массовому развитию покупок через социальные сети.  
В настоящий момент Google активно тестирует распознавание товаров в видео  
на YouTube. Во время пандемии пользователи привыкли совершать покупки 
онлайн. Следующий этап — совершение их в наиболее комфортной среде. 

КАЧЕСТВО КОНТЕНТА 

Качественный контент ценился пользователями всегда. Однако именно сейчас 
наступает момент, когда огромное количество пользователей и брендов 
научились его создавать. Борьба за внимание юзера ужесточается. Остаться  
в отстающих — значит проиграть. Теперь как никогда важно следить за трендами, 
использовать разные форматы и превращать количество в качество. 

USER EXPERIENCE FIRST  

Бренды знают, для какой аудитории производят продукт, ее социально-
демографические характеристики и примерное описание. По нему выбираются 
платформы для взаимодействия. Однако сейчас аудитория любого бренда 
присутствует одновременно на многих платформах. Поэтому брендам 
необходимо подстраиваться под ее привычки потребления контента,  
а не пытаться навязывать правила. 

СВОБОДА 

Общение пользователей уже давно выходит за рамки социальных сетей.  
Сайты брендов, приложения с картами переполнены отзывами юзеров.  
В 2022 году брендам важно дать пользователям свободу в том, каким образом 
они хотят поделиться мнением. Развивайте свои собственные платформы, 
создавайте форумы. Разрешите пользователю быть ближе к бренду там,  
где ему захочется. 

ИНКЛЮЗИВНОСТЬ (ОПЯТЬ) 

Инклюзивность будет иметь решающее значение для бренда в 2022 году. 
Брендам придется прислушиваться к социальным проблемам, которые 
наиболее важны для их аудитории, и действовать в соответствии с ними.  
Ожидается, что в будущем компании станут неотъемлемой частью глобальных 
изменений.

ВНИМАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Каждый бренд мечтает о лояльном коммьюнити, однако далеко не все 
понимают, что это значит. Количество подписчиков остается важнейшим 
показателем эффективности. Но 2022 год внесет кардинальные изменения  
в эту логику. Внимание пользователя — тот показатель, за который будет 
вестись борьба. Станет важно не просто создавать качественный контент,  
но и эффективно продвигать его. На первый план выйдут охваты. 



22

ИНФЛ
ЮЕНС 
МАРК
ЕТИНГ

Маркетинг влияния уже давно является внушительной статьей маркетинговых 
расходов для бренда. Как и любой другой инструмент, он взрослеет, внутри него 
устанавливаются правила, которые, в свою очередь, связаны с глобальными 
трендами. Далее мы узнаем о двух ключевых трендах маркетинга влияния, 
которые будут актуальны в 2022 году. 



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ-ИНФЛЮЕНСЕРЫ

23Источник: Ogilvy: Influencer Trends You Should Care About In 2022

Любой пользователь, который любит бренд, может являться  
или является агентом влияния. Он может порекомендовать 
своим подписчикам продукт, либо, если он будет огорчен, 
раскритиковать его на широкую аудиторию.  

Для того, чтобы контролировать эти процессы и оборачивать  
их в полезное русло, необходимо вступать в диалог  
с аудиторией, поощрять интерес к бренду и обращать внимание 
на недовольства.  

Пользователей с небольшой аудиторией также нельзя 
списывать со счетов, так как количество подписчиков отходит 
на второй план, и даже крохотные профили могут иметь голос 
благодаря TikTok или Reels.  

Совет в данной ситуации прост: ищите людей, которые искренне 
любят бренд и не списывайте со счетов небольших блогеров, 
ведь именно они имеют наиболее лояльную аудиторию,  
а их аккаунты еще не перенасыщены рекламой.



ПРАВИЛЬНЫЙ ИНФЛЮЕНСЕР

24Источник: Ogilvy: Influencer Trends You Should Care About In 2022

Инфлюенсеры — это тоже своего рода бренды, которые 
транслируют определенные ценности, лайфстайл, отношение  
к вещам и событиям. Благодаря этому блогеры могут помочь 
бренду решить множество ключевых задач. Например, 
укреплять имидж или перестраивать позиционирование.  

Однако неправильный выбор инфлюенсера может сработать  
и в обратную сторону. Вспомните пример бренда Reebok и его 
амбассадора Oxxxymiron. В разгар сотрудничества музыкант 
начал активно выражать свою гражданскую позицию, посещая 
митинги, чем повлиял на отношение людей к бренду.  

Чтобы сотрудничество работало на руку, необходимо 
ответственно подходить к выбору инфлюенсера, изучая  
его прошлое и расспрашивая о будущем, анализировать 
соответствие ценностям бренда.  
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Массовая 
вакцинация 
В сентябре была проведена 
массовая вакцинация в России.  

СЕНТЯБРЬ
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SpaceX:  
туристы в космосе 
Впервые в истории компания Илона 
Маска SpaceX запустила на орбиту 
космический корабль с полностью 
гражданским экипажем.

Iphone 13 
 
Apple представила новые iPhone 
тринадцатого поколения.

«Дюна»  
 
Вышел фильм Дени Вильнёва 
«Дюна», который собрал 
за премьерный уикенд рекордные 
566 млн рублей. 

«Игра в кальмара» 
 
Южнокорейское шоу «Игра 
в кальмара» показало лучший 
старт в истории Netflix. С момента 
релиза 17 сентября его 
посмотрели 111 млн 
пользователей.
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«Не время умирать» – 
легендарное завершение 
большой истории.

Xiaomi официально 
зарегистрировала дочернее 
предприятие Xiaomi EV  
для производства 
электромобилей. 

Банки рекордно 
вложились в рекламу 
за 2021 год.

«ВКонтакте» оказалась 
самой популярной 
соцсетью среди россиян.

78-й Венецианский 
кинофестиваль.

73-я церемония вручения 
прайм-тайм премии 
«Эмми».
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Meta 
Глава Facebook Марк Цукерберг 
объявил о смене названия компании 
на Meta.

ОКТЯБРЬ
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The International 
Team Spirit впервые выиграла 
чемпионат мира по Dota 2.

Face Pay 
 
На станциях московского 
метро заработал сервис Face 
Pay. 

Facebook  
 
Facebook – глобальный провал 
года.

Instagram 
 
Tik Tok: «На, спиши, но не делай 
одинаково» 
Instagtram: «Ок!» 
 
Instagram отказывается от бренда 
IGTV и объединяет посты  
с видеопотоками в единый формат. 
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Марка Цукерберга обвинили в харрасменте 
и дискриминации.

А ЕЩЕ...
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TikTok анонсировал коллекцию  
токенов NFT;

Snapchat и WPP объявили о партнёрстве.  
Они будут развивать AR-рекламу;

YouTube добавил интерактивную рекламу 
в Smart TV;

У Tinder появится своя виртуальная валюта;

В Visa сообщили о снятии претензий 
к Wildberries;

Mail.ru Group запустит новую платформу  
«VK Видео»;

Mail.ru Group сменила название на VK;

Cadillac обновил логотип. Его будут 
использовать только на электрокарах;

Рэпер Канье Уэст сменил имя на Йе;

Искусственный интеллект научили подбирать 
пин-коды по видео;
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Кто убил Марка? 
Легендарное возвращение 
Оксимирона.

НОЯБРЬ
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CS:GO 
NAVI стала чемпионом PGL 
Stockholm Major 2021.

Telegram 
 
Дуров пояснил, как будет 
работать реклама в Telegram.

Вот это бизнес! 
 
Продажи зарядных устройств 
Apple выросли на 1000%.

Будущее 
 
Meta разрабатывает перчатки для 
виртуальной реальности.
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Группа ABBA выпустила первый за 40 лет 
студийный альбом;

«МУЗ-ТВ» провёл масштабный ребрендинг;

Snapchat, Facebook, Twitter и YouTube потеряли 
около $9,85 млрд из-за новой политики Apple;

Netflix запустил мобильные игры в своем 
стриминговом сервисе; 

Sony удалила рекламу с Трэвисом Скоттом 
после трагедии на фестивале; 

YouTube начал скрывать дизлайки; 

«Тинькофф» в космосе; 

Nike отложила выход новой коллаборации 
с Трэвисом Скоттом; 

Nike и Roblox создадут виртуальный мир 
Nikeland;

Точка притяжения: в Maer объяснили появление 
нового подразделения для производства 3D; 

Скончался креативный директор Louis Vuitton 
Вирджил Абло;

«Кинопоиск» обновил логотип и визуальный 
стиль;

Apple начала принимать к оплате карты 
«Мир»; 

Netflix внесут в реестр аудиовизуальных 
сервисов.

https://www.sostav.ru/publication/muz-tv-rebrending-51091.html
https://www.sostav.ru/publication/apple-51113.html
https://www.sostav.ru/publication/apple-51113.html
https://www.sostav.ru/publication/netflix-zapustil-mobilnye-igry-v-svoem-strimingovom-servise-51155.html
https://www.sostav.ru/publication/netflix-zapustil-mobilnye-igry-v-svoem-strimingovom-servise-51155.html
https://www.sostav.ru/publication/sony-udalila-reklamu-s-trevisom-skottom-posle-tragedii-na-festivale-51243.html
https://www.sostav.ru/publication/sony-udalila-reklamu-s-trevisom-skottom-posle-tragedii-na-festivale-51243.html
https://www.sostav.ru/publication/youtube-nachal-skryvat-dizlajki-51245.html
https://www.sostav.ru/publication/tinkoff-51189.html
https://www.sostav.ru/publication/nike-otlozhil-vykhod-novoj-kollaboratsii-s-trevisom-skottom-51354.html
https://www.sostav.ru/publication/nike-otlozhil-vykhod-novoj-kollaboratsii-s-trevisom-skottom-51354.html
https://www.sostav.ru/publication/nikeland-51402.html
https://www.sostav.ru/publication/nikeland-51402.html
https://www.sostav.ru/publication/maer-51413.html
https://www.sostav.ru/publication/maer-51413.html
https://www.sostav.ru/publication/skonchalsya-kreativnyj-direktor-louis-vuitton-virdzhil-ablo-51541.html
https://www.sostav.ru/publication/skonchalsya-kreativnyj-direktor-louis-vuitton-virdzhil-ablo-51541.html
https://www.sostav.ru/publication/kinopoisk-rebrending-51163.html
https://www.sostav.ru/publication/kinopoisk-rebrending-51163.html
https://www.sostav.ru/publication/apple-nachala-prinimat-k-oplate-karty-mir-51221.html
https://www.sostav.ru/publication/apple-nachala-prinimat-k-oplate-karty-mir-51221.html
https://www.sostav.ru/publication/netflix-vnesut-v-reestr-audiovizualnykh-servisov-51238.html
https://www.sostav.ru/publication/netflix-vnesut-v-reestr-audiovizualnykh-servisov-51238.html
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QR-КОД В БУДУЩЕЕ 
 
МТС совместил привычные всем баннеры с современными 
возможностями. Так получился интересный кейс наружной 
рекламы.  

С баннером можно было взаимодействовать, наведя на него 
камеру телефона. Встроенный в креатив QR-код позволял 
пользователям «заглянуть в будущее». 

СЕНТЯБРЬ 
РОССИЯ

37

Ссылка на статью
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https://www.sostav.ru/publication/mts-50260.html


«КИРИЕШКИ», ТЕТРИС 
И ТАМАГОЧИ 
 
Яндекс.Лавка добавила ностальгический раздел, в котором 
можно было собрать стартерпак крутого школьника из 90-х.  
 
В разделе можно было найти такие товары, как тетрис, 
тамагочи, слинки (игрушки-пружинки), сухарики «Кириешки», 
жвачку Love is и даже «блюда из школьной столовой».  
 
Флешбэкнулись?

38
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https://www.sostav.ru/publication/yandeks-lavka-50318.html


БОРТОВЫЕ ИСТОРИИ 
 
S7 Airlines запустила TikTok-сериал, в котором рассказали  
о жизненных ситуациях, происходивших с каждым  
на борту самолета.  
 
Получилось весело и действительно жизненно! 

39
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https://www.sostav.ru/publication/s7-50301.html


СПАСИБО ЗА СЕМЕЙНЫЙ АККАУНТ 
 
Как открытки из WhatsApp от родственников оказались  
на билбордах? А вот так!  

Благодаря «Ситимобил» жители России смогли 
дезориентироваться и от души посмеяться.  
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https://www.sostav.ru/publication/spasibo-za-syna-i-semejnyj-akkaunt-50372.html


3D-РЕКЛАМА В «МОСКВА-СИТИ» 
 
«Сбер» сделал первую в России трёхмерную рекламу 
с использованием компьютерной графики.  
 
Выглядит здорово! Это, что ли, будущее? 
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https://www.sostav.ru/publication/sber-zapustil-cg-reklamu-v-formate-3d-50518.html
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«СТС» и «ВКонтакте» запустили вампирский спецпроект;

Depositphotos поделились трендами видеомаркетинга, которые стоит использовать уже сегодня;

Coca-Cola и «Пятёрочка» выпустили коллекцию одежды из вторсырья;

ar.target показало возможности AR-наружки.

https://www.sostav.ru/publication/sts-i-vkontakte-zapustili-vampirskij-spetsproekt-50276.html
https://www.sostav.ru/publication/trendy-videomarketinga-kotorye-stoit-ispolzovat-uzhe-segodnya-50331.html
https://www.sostav.ru/publication/coca-cola-v-rossii-i-pyat-rochka-50347.html
https://www.sostav.ru/publication/naduvnye-koty-i-koty-na-kopterakh-ar-target-pokazalo-novye-vozmozhnosti-naruzhnoj-fidzhital-reklamy-50415.html


ГОЛЛИВУД В ТВОЕМ КАРМАНЕ 
 
Реклама, которую показали на презентации Apple. 

Получилось, как всегда, масштабно, сильно, захватывающе!
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https://www.sostav.ru/publication/apple-50384.html


ПОЧТИ КАК «П.Я.Т.Н.И.Ц.А» 
 
Facebook официально представила «умные» очки Ray-Ban. 
 
С их помощью можно снимать видео и сделать фотографии. 
Для этого Ray-Ban Stories оснащены двумя фронтальными  
5-мегапиксельными камерами.  

Скоро и разговаривать начнут;) Но не сейчас, конечно же.
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https://www.sostav.ru/publication/facebook-ofitsialno-predstavila-umnye-ochki-50324.html


НА ВСЕХ ХВАТИТ 
 
McDonald's снял ролик с трёхметровым подносом — 
символом объединения людей после пандемии.  
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https://www.sostav.ru/publication/rekordno-bolshoj-podnos-50642.html


ИНСТРУКЦИЯ К ВАКЦИНЕ 
 
Персонажи мультсериала «Гриффины» объяснили принцип 
работы вакцины от COVID-19.  
 
Смотреть можно даже детям, получилось весьма 
цензурненько.
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https://www.sostav.ru/publication/family-guy-50500.html


TEENAGE «DREAM» 
 
Sandy Hook Promise и BBDO показали истории подростков, 
пострадавших от стрельбы в школах, исполняя песню Katy 
Perry «Teenage Dream».

47
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https://www.sostav.ru/publication/sandy-hook-promise-50354.html
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100 МИЛЛИОНОВ ПРОСМОТРОВ 
В TikTok? 
Челленж, который стартовал в TikTok-аккаунте «Субботы!» 
собрал 60 тыс. роликов с упоминанием «Субботы!», которые 
посмотрели 100 млн человек. 

Тиктокеры рассказывали о телеканале, маме или бабушке, 
выкладывали видео, в котором они смотрят с родными 
«Субботу!», и официальный аккаунт телеканала подписывался 
на них. 
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https://www.sostav.ru/publication/kak-stikhijnyj-chellendzh-telekanala-subbota-sobral-100-mln-prosmotrov-v-tiktok-50633.html


SAFEZONE 
 
ПИК посвятил новую кампанию людям, которым хорошо дома. 
 
Правда не до конца ясно, почему домом является качель  
на детской площадке, но мы думаем, у этих ребят есть ответ  
на этот вопрос.
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https://www.sostav.ru/publication/pik-50813.html


AliExpress РОССИЯ 
 
«AliExpress Россия» запустила промо с участием Анны 
Хилькевич и Максима Галкина. В нем звезды рассказали  
о новых возможностях доставки. 

Может быть, теперь и правда чехлы на новый айфон придут 
быстрее, кто знает?
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https://www.sostav.ru/publication/aliexpress-rossiya-zapuskaet-masshtabnuyu-reklamnuyu-kampaniyu-k-obnovleniyu-prilozheniya-50687.html


ТУШЬ, ЛАТЕКС, СЕКС 
 
Vivienne Sabó сняли клип с участниками шоу «Танцы» 
в московском метро. В смелом ролике и мужчина  
и женщина используют новый продукт.  
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https://www.sostav.ru/publication/vivienne-sab-50702.html
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Как ТВ-реклама помогла Skillbox войти в топ-3 
образовательных проектов в стране

«Национальные приоритеты» разработали 
промо «Пушкинской карты»

Как нативный QR-код помогает оформить 
«Мультикарту» в каждом кадре

«Студия Артемия Лебедева» создала новый 
визуал мобильного приложения «СберСпасибо»

Настя Ивлеева обыграла мем в промо МТС 
«Твой бизнес»

Tinder найдёт пару для посещения свадьбы

«Роскосмос» потратит 137,6 млн рублей 
на видеоконтент для...

McDonald’s и Александр Гудков организовали 
баттл Биг Маков

Азамат и Брюс встретились с бандой панд 
в новой серии

S7 Airlines нашла «место для каждого 
воспоминания»

СТС запустил аудиоквест на «Яндекс.Музыке»

Ozon показал, как во время распродаж руки 
превращаются в «загребуки»

«Сбербанк» попросил «Роскосмос» 
разместить рекламу на ракете

https://www.sostav.ru/publication/skillbox-50584.html
https://www.sostav.ru/publication/skillbox-50584.html
https://www.sostav.ru/publication/natsionalnye-prioritety-50713.html
https://www.sostav.ru/publication/natsionalnye-prioritety-50713.html
https://www.sostav.ru/publication/reklama-vtb-s-nativnym-qr-kodom-pomogaet-oformit-multikartu-v-kazhdom-kadre-50715.html
https://www.sostav.ru/publication/reklama-vtb-s-nativnym-qr-kodom-pomogaet-oformit-multikartu-v-kazhdom-kadre-50715.html
https://www.sostav.ru/publication/obnovlennoe-prilozhenie-sberspasibo-50784.html
https://www.sostav.ru/publication/obnovlennoe-prilozhenie-sberspasibo-50784.html
https://www.sostav.ru/publication/mts-50852.html
https://www.sostav.ru/publication/mts-50852.html
https://www.sostav.ru/publication/tinder-50877.html
https://www.sostav.ru/publication/roskosmos-potratit-137-6-mln-rublej-na-videokontent-dlya-populyarizatsii-kosmonavtiki-50876.html
https://www.sostav.ru/publication/roskosmos-potratit-137-6-mln-rublej-na-videokontent-dlya-populyarizatsii-kosmonavtiki-50876.html
https://www.sostav.ru/publication/gudkov-50879.html
https://www.sostav.ru/publication/gudkov-50879.html
https://www.sostav.ru/publication/megafon-50903.html
https://www.sostav.ru/publication/megafon-50903.html
https://www.sostav.ru/publication/s7-50908.html
https://www.sostav.ru/publication/s7-50908.html
https://www.sostav.ru/publication/sts-50934.html
https://www.sostav.ru/publication/ozon-pokazal-kak-vo-vremya-rasprodazh-ruki-prevrashchayutsya-v-zagrebuki-50943.html
https://www.sostav.ru/publication/ozon-pokazal-kak-vo-vremya-rasprodazh-ruki-prevrashchayutsya-v-zagrebuki-50943.html
https://www.sostav.ru/publication/sber-razmestit-reklamu-na-rakete-50968.html
https://www.sostav.ru/publication/sber-razmestit-reklamu-na-rakete-50968.html


КАК В США ПРИЗЫВАЮТ 
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ? 
 
МЫ думаем, комментарии здесь излишни. Просто смотрите. 
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https://www.sostav.ru/publication/uu4ve-reflections-51041.html


КАРТИННАЯ ЛОТЕРЕЯ 
 
Авторы «кроссовок Сатаны» провели лотерею с копиями 
картины Энди Уорхола. Среди тысячи полотен «Музея 
подделок» только один лот оказался оригиналом.  
 
Вы бы смогли отличить копию от оригинала? 
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https://www.sostav.ru/publication/endi-uorkhol-51018.html


СОБАКИ-ХАКЕРЫ 
 
Промо-ролик разделился на две части.  
 
В первом ролике хвостатый главарь сообщил, что их банда 
больше не является «квартирными зверями», но кем они 
являются теперь, сказать не успел – связь оборвалась. 

Во втором ролике звучит фраза: «We are not pets. We are 
family». 
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SPRITE х FILA 
 
Sprite снял ремейк ролика с Грантом Хиллом для промо 
коллаборации с Fila.
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DELETE? 
 
Вот такая обложка украсила очередной выпуск журнала Time.  
 
Обложка была приурочена к выходу статьи, посвященной 
обвинениям в адрес компании, прозвучавшим в Сенате 
Конгресса США. Компанию Цукерберга обвиняют в том, что 
она знала о психологических проблемах подростков, которые 
вызывает у них Instagram, однако не предпринимала никаких 
действий. 
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НОЯБРЬ
59

03



ЗВЕЗДНЫЙ БАЙТ 
 
В TikTok появились видео с участием Леонардо ДиКаприо,  
где актер на русском языке передавал привет своей маме 
с Красной площади. И рассказывал, сколько акций Monster 
Beverage можно было приобрести на 100 рублей 20 лет назад. 
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360 х LAMODA 
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https://www.sostav.ru/publication/kak-postroit-digital-ekosistemu-360-kejs-lamoda-51121.html


СБЕР x TIK TOK 
 
«Сбер» запустил челендж в Tik Tok, в котором предложил 
станцевать с Филиппом Киркоровым.  
 
Челлендж собрал 60 тысяч UGC-видео. 
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СБЕР х Telegram Ads 
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SAMSUNG х РАХИМ  
 
Кейс, собравший 3 млрд просмотров в TikTok. 
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А ЕЩЕ...
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"Игра в кальмара" в реальной жизни; 

«Студия Артемия Лебедева» х Хэллоуин; 

Dirol Don’t Drop: как подарили вторую жизнь 
30 кг использованной жвачки;

Аудиоквест в темноте; 

Хештег-челлендж от «Почта России»;

Интерактивный экшн-сериал от «Тинькофф»; 

Как продать помаду с помощью музыки: 
российский кейс Spotify и Maybelline New York;

«Иногда надо уйти, чтобы стать ближе», 
IKEA;

DDVB разработало визуальный стиль для бренда 
альтернативной молочной продукции Velle;

МТС представил AR-спектакль о культовом 
стрит-арте Москвы;

Александр Петров раскрыл тайное общество 
в новогодней кампании МТС;

Дело раскрыто: «МТС Банк» рассказал о себе 
в жанре нуар;

Кейс Pro-Vision: слаймы Elmer’s заметил 21 
млн пользователей в Instagram и Likee;

Как повысить узнаваемость бренда среди 
зумеров: кейс «Авито Работы» и Setters.

https://www.youtube.com/watch?v=o_EUqADWMXo
https://www.sostav.ru/publication/studiya-artemiya-lebedeva-51134.html
https://www.sostav.ru/publication/dirol-i-emg-51114.html
https://www.sostav.ru/publication/dirol-i-emg-51114.html
https://www.sostav.ru/publication/podborka-promo-oktyabr-51133.html
https://www.sostav.ru/publication/pochta-rossii-zapustit-prodvizhenie-v-tiktok-51190.html
https://www.sostav.ru/publication/tinkoff-k-svoemu-15-letiyu-sozdal-interaktivnyj-ekshn-serial-v-finansovom-prilozhenii-51176.html
https://www.sostav.ru/publication/kak-prodat-pomadu-s-pomoshchyu-muzyki-rossijskij-kejs-spotify-i-maybelline-new-york-51288.html
https://www.sostav.ru/publication/kak-prodat-pomadu-s-pomoshchyu-muzyki-rossijskij-kejs-spotify-i-maybelline-new-york-51288.html
https://www.sostav.ru/publication/ikea-instinct-51334.html
https://www.sostav.ru/publication/ikea-instinct-51334.html
https://www.sostav.ru/publication/ddvb-razrabotalo-vizualnyj-stil-dlya-brenda-alternativnoj-molochnoj-produktsii-velle-51362.html
https://www.sostav.ru/publication/ddvb-razrabotalo-vizualnyj-stil-dlya-brenda-alternativnoj-molochnoj-produktsii-velle-51362.html
https://www.sostav.ru/publication/mts-predstavil-ar-spektakl-o-kultovom-strit-arte-moskvy-51435.html
https://www.sostav.ru/publication/mts-predstavil-ar-spektakl-o-kultovom-strit-arte-moskvy-51435.html
https://www.sostav.ru/publication/mts-novogodnyaya-kampaniya-51458.html
https://www.sostav.ru/publication/mts-novogodnyaya-kampaniya-51458.html
https://www.sostav.ru/publication/delo-raskryto-mts-bank-rasskazal-o-sebe-v-zhanre-nuar-51525.html
https://www.sostav.ru/publication/delo-raskryto-mts-bank-rasskazal-o-sebe-v-zhanre-nuar-51525.html
https://www.sostav.ru/publication/pro-vision-51226.html
https://www.sostav.ru/publication/pro-vision-51226.html
https://www.sostav.ru/publication/kak-povysit-uznavaemost-brenda-sredi-zumerov-kejs-avito-raboty-i-setters-51103.html
https://www.sostav.ru/publication/kak-povysit-uznavaemost-brenda-sredi-zumerov-kejs-avito-raboty-i-setters-51103.html


ПРЕДЪЯВИТЕ QR-КОД 
 
Новогодняя кампания от Tesco. 
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META QUEST: НОВОГОДНЯЯ 
РЕКЛАМА VR-ОЧКОВ 
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НОВОГОДНЯЯ РЕКЛАМА APPLE
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https://www.sostav.ru/publication/novogodnyaya-reklama-apple-51494.html


COCA-COLA: РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
КАМПАНИЯ
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ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ

70

AR БУДУЩЕЕ ИГРЫ 
ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

РОБОТЫ

3D ПРИНТЕРЫ 15-СЕК КОНТЕНТ
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ

МЕТАВСЕЛЕННАЯ
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