
3D ПАЗЛЫ
Архитектура
и стадионы
городов-организаторов
Чемпионата Мира по футболу



Калининград
Упаковка 
297х210 мм

Стадион «КАЛИНИНГРАД»



Калининград

Стадион «КАЛИНИНГРАД»

Самая западная арена
Чемпионата мира

в России

Вмещает

35 000
зрителей

Облик стадиона
напоминает судно: 

прямоугольная форма 
с закругленными краями, фасад 

в виде волнообразных переходов 
с голубыми вставками. В месте строительства 

арены — на острове в непосредственной близости от реки —
сложный грунт. Строителям пришлось использовать свайный фундамент 

с монолитными ростверками из железобетона, усиленными сверху соединительной плитой.



Калининград

Маяк в «Рыбной деревне»

Кафедральный собор

Королевские ворота

Упаковка 
135х160 мм

Стадион «Калининград»



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Конкурентная цена
Прост в сборке: собирается без ножниц, 
клея, дополнительных инструментов

Новинка на российском рынке

Коллекционность: 
«Собери всю серию»

3D пазл из пенокартона: конструктор, 
подарок и предмет коллекционирования 
в одной игрушке

Компактная упаковка

Целевая аудитория: 
дети 4-9 лет, 
взрослые, туристы

Удобный игровой размер 
собранной модели



Сферы
взаимодействия

Продажа на стадионах 
или в непосредственной близости 

во время матчей/экскурсий на 
стадионы

Маркетинговые акции стадионов и/или команд 
(розыгрыш/раздача подарков среди болельщиков 

на матчах, сувениры болельщикам, 
купившим билеты или абонементы)

PR компании, 
направленные 

на популяризацию футбола 
и спорта в целом

Занятия и кружки 
для творческого развития

"Декорации" для музеев, 
которые планируется создать 

на каждом стадионе

Любые акции, направленные 
на узнаваемость и популяризацию 

стадионов и городов, в которых они 
находятся



Волгоград
Упаковка 
297х210 мм

Стадион «ВОЛГОГРАД АРЕНА»



Волгоград

Стадион «ВОЛГОГРАД АРЕНА»

Построен на месте стадиона
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 

у подножья мемориального
комплекса «Мамаев Курган»

Вмещает

45 000
зрителей

Крупнейшая в мире 
ВАНТОВАЯ кровля

На «Волгоград Арене» -
крупнейшая на момент 

строительства вантовая кровля. 
По виду она напоминает спицы 

велосипедного колеса, чем удачно сочетается 
с перекрестными фасадами. Пересечение элементов 

конструкции призвано вызвать ассоциацию с праздничным 
салютом честь победы в Великой Отечественной войне. 

«Победа» - возможное название стадиона после окончания турнира.



Волгоград

Храм Всех Святых

Мамаев Курган

Пожарная каланча

Упаковка 
135х160 мм

Стадион «Волгоград Арена»



Нижний Новгород
Упаковка 
297х210 мм

Стадион «НИЖНИЙ НОВГОРОД»



Нижний Новгород

Стадион «НИЖНИЙ НОВГОРОД»

Одна из
ЦЕНТРАЛЬНЫХ

арен Чемпионата мира

Стадион 
планировалось 

возводить на полуострове
Печёрские пески, но этот вариант 

был отклонен из-за высокой стоимости.
Позже Губернатор утвердил концепцию 

строительства в районе деревни Ольгино, что 
вызвало отрицательную реакцию болельщиков.

В 2012 году место строительства было вновь изменено: 
арену решено было возводить на стрелке рек Волги и Оки.

Домашняя арена
нижегородского

ФК «ОЛИМПИЕЦ»

Вмещает

45 000
зрителей



Нижний Новгород

Канавинский мост

Нижегородский
кремль

Собор Александра Невского

Упаковка 
135х160 мм

Стадион
«Нижний Новгород»



Самара
Упаковка 
297х210 мм

Стадион «САМАРА АРЕНА»



Самара

Стадион «САМАРА АРЕНА»

Вмещает

45 000
зрителей

Самое первое 
рабочее название проекта

будущего главного самарского 
футбольного стадиона - «сфероид». 

Этот «драгоценный камень» из переплетенных 
между собой мощных металлоконструкций 

в самой верхней точке достигает высоты 60 метров. 
Выглядит грандиозно!

Домашняя арена 
самарского

ФК «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

После окончания турнира 
стадион переименован в 

«КОСМОС АРЕНА»



Самара

Монумент славы

Музейно-выставочный
центр «Самара космическая»

Покровский
собор

Упаковка 
135х160 мм

Стадион
«Самара Арена»



Ростов-на-Дону
Упаковка 
297х210 мм

Стадион «РОСТОВ АРЕНА»



Ростов-на-Дону

Стадион «РОСТОВ АРЕНА»

Вмещает

45 000
зрителей

Домашняя арена 
обладателя Кубка России 2014

ФК «РОСТОВ»

Первоначально 
стадион получил 

неофициальное название 
«Левбердон Арена», рас-

крывающее в себе местопо-
ложение стройки — левый берег

Дона. При подготовке грунта для стро-
ительства стадиона в 2013 году рабочие 

выкопали пять снарядов времен ВОВ, которые 
внутри сохранились почти в первозданном виде и могли сдетонировать в любой момент.



Ростов-на-Дону

Мемориальная стела

Собор
Рождества
Пресвятой

Богородицы

Большая садовая
улица

Упаковка 
135х160 мм

Стадион
«Ростов Арена»



Екатеринбург
Упаковка 
297х210 мм

Стадион «ЕКАТЕРИНБУРГ АРЕНА»



Екатеринбург

Стадион «ЕКАТЕРИНБУРГ АРЕНА»

Стадион вписан 
в исторические стены старого 

стадиона «Центральный»,
возведенного в 1957 году

Вмещает

35 000
зрителей

Домашняя арена
екатеринбургского

ФК «УРАЛ»

Стадион возводился 
с 2015 года в Верх-Исетском

районе Екатеринбурга в районе 
улиц Репина, Пирогова и Татищева. 

Проект строительства - реконструкция 
стадиона «Центральный» - предусматривал 

сохранение исторического фасада старого сооружения, 
представляющего историческую ценность государственного 

значения как памятник сталинского неоклассицизма.



Екатеринбург

Храм-на-Крови

Дом Севастьянова

Железнодорожный вокзал

Упаковка 
135х160 мм

Стадион «Екатеринбург Арена»



Саранск
Упаковка 
297х210 мм

Стадион «МОРДОВИЯ АРЕНА»



Саранск

Стадион «МОРДОВИЯ АРЕНА»

Вмещает

45 000
зрителей

Домашняя арена
саранского

ФК «МОРДОВИЯ»

Начало строительства 
в 2010 году приурочено 
к 1000-летию единения

Мордовии и России

Стадион расположен 
в районе улицы Волгоградской, 

что на правом берегу реки Инсар. 
Такое местоположение имее

свои плюсы, ведь позволило соединить 
в одно целое практически весь северо-восточный 

район Саранска с центром города.



Саранск

Собор Святого
Федора Ушакова

Часовня
Александра Невского

Здание музея
Мордовской

Национальной
культуры

Упаковка 
135х160 мм

Стадион
«Мордовия Арена»



Сферы
взаимодействия

Продажа на стадионах 
или в непосредственной близости 

во время матчей/экскурсий на 
стадионы

Маркетинговые акции стадионов и/или команд 
(розыгрыш/раздача подарков среди болельщиков 

на матчах, сувениры болельщикам, 
купившим билеты или абонементы)

PR компании, 
направленные 

на популяризацию футбола 
и спорта в целом

Занятия и кружки 
для творческого развития

"Декорации" для музеев, 
которые планируется создать 

на каждом стадионе

Любые акции, направленные 
на узнаваемость и популяризацию 

стадионов и городов, в которых они 
находятся



Стадионы МИНИ

Стадион «Волгоград Арена» Стадион «Нижний Новгород»

Стадион «Самара Арена»

Нижний Новгород
Калининград
Волгоград
Самара
Ростов-на-Дону
Екатеринбург
Саранск (Мордовия)

Стадион «Екатеринбург Арена»

Стадион «Мордовия Арена»
Стадион «Калининград»

Стадион «Ростов Арена»



Стадионы



Стадионы



ООО «Смарт» работает на российском рынке 15 лет и является крупным
дистрибутором игрушек.
Компания является многолетним членом Национальной Ассоциации
Игрушечников России (НАИР) и Ассоциации Предприятий Индустрии Детских
Товаров (АИДТ).
Основное направление деятельности – импорт и последующая дистрибуция в
крупные федеральные сети игр, игрушек, сувениров, лицензионной и печатной
продукции.
ООО «Смарт» входит в ТОП 10 компаний в своей категории и имеет прямые
контракты практически со всеми федеральными сетями и другими крупными
розничными клиентами.















НАДЕЕМСЯ НА 
ПЛОДОТВОРНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО!

Петр Ефименко
ООО «СМАРТ»

efimenko@htitoys.ru
+7 (495) 276-05-00


