
Первое в России
3D-видео в наружной 
рекламе
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Третий Трест — крупнейший
застройщик в Уфе и Башкортостане  

объем текущего 
строительства  

177 133 м²
объекта в стадии
строительства

3
квартир уже
сдано

12 522
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Outdoor 3D
в мире
До сентября 2021 года 3D-контент для 
угловых наружных экранов начал появляться 
в мировых столицах: в Пекине, Токио, Сеуле 
и Нью-Йорке.

Это всегда впечатляющие ролики, 
работающие по принципу оптической 
иллюзии без использования 3D очков. Основа 
для трансляции — большой угловой экран.

https://youtu.be/gP-GbqtBQY0
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Идея 
и реализация
Когда на одном из строящихся 
зданий в Уфе был смонтирован 
огромный угловой рекламный 
экран, мы приняли решение 
создать имиджевое 3D-видео
с амбассадором компании Третий 
Трест в главной роли.

https://youtu.be/C3xJguWQLHU
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Локация
и видимость

Экран расположен на центральном 
проспекте Уфы: проспекте Салавата 
Юлаева. Это самая крупная 
транспортная артерия с большим 
трафиком. Расположение экрана 
обеспечивало зону видимости 
без искажения 3D-картинки в 300 м 
(зеленая линия) и зону видимости 
с приемлемыми искажениями 
в 700 м (желтая линия).
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Идём online

Бонусом к оффлайновым охватам
в Уфе, Третий Трест получил 
мощную PR-компанию: миллионы 
онлайн просмотров видео и сторис 
уфимцев, сотни публикаций в СМИ 
и километры обсуждений 
на составе, пикабу и др.

Кейс вошел в топ-10 «Итоги года 
2021» в номинации outdoor 
от Sostav.ru
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Кто же 
был первым?

23 сентября 2021 года  Сбер и Sila 
Sveta выпустили релиз о запуске 
первой (опять) в России наружной 
3D-рекламы в Moscow City:

https://press.sber.ru/publications/sbe
r-vpervye-v-rossii-zapustil-cg-reklamu-
v-3d-formate

1 сентября 2021 года Третий трест 
и Marten запустили первую
в России 3D-рекламу. Новость
об этом вышла уже 2 сентября:

https://bfmufa.ru/news/special/comp
anies/v-ufe-poyavilas-pervaya-v-rossii.
html

Пресс-релиз Сбера о первенстве опубликовали бóльшее количество СМИ, однако через несколько дней крупные независимые 
информагентства, проверив информацию, удалили из релизов Сбера упоминание о первенстве в России, признав за нами право 
считаться первым в России кейсом 3D-видео в наружной рекламе.
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Благодаря холивару со Сбером — 
две волны обсуждения кейса

Повышение лояльности покупателей 
и узнаваемости бренда
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Что в итоге?
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Сотни выходов 
в СМИ и новостных пабликах

Больше 2 миллионов учтенных 
онлайн-просмотров видео

Закрепление лидирующего 
позиционирования компании 
Третий Трест в Уфе

Ну и, конечно, оффлайн реклама бренда 
с необычным айстоппером
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