
 
 
 

Футбольные стадионы в Калининграде и Ростове-на-Дону 

оборудованы комплексом решений Cisco 

Футбольные стадионы «Ростов Арена» и «Стадион Калининград» оснащены 

инновационными решениями Cisco, которые обеспечивают работу локально-

вычислительных сетей, сетей Wi-Fi высокой плотности и систем безопасности.  

«Ростов Арена» и «Стадион Калининград» построены девелоперской 

компанией «Крокус Групп» в сжатые сроки. В соответствии с самыми высокими 

требованиями, которые предъявляются к стадионам для проведения крупнейших 

международных соревнований, было необходимо развернуть публичную сеть Wi-Fi 

и другую ИТ-инфраструктуру, способную работать в условиях высокой нагрузки. 

Беспроводная сеть высокой плотности – сложное решение, реализуемое с 

учетом множества нюансов: начиная от выбора мест размещения точек доступа, 

радиообследования объекта и заканчивая изменением радиообстановки «в прямом 

эфире» во время матча и строгих требований к надежности. Во время футбольных 

матчей летом 2018 года вся инфраструктура работала безотказно, реализуя до 20 

тысяч подключений одновременно со скоростью от 5 до 10 Мб/с. Отметим, что 

комплекс установленных решений объединил новейшие сетевые решения 

корпоративного (Cisco Catalyst) и промышленного (Cisco Industrial Ethernet) классов, 

продукты для ЦОД (Cisco Nexus, Cisco UCS) и средства информационной 

безопасности (Cisco FirePower).  

 «Летом 2018 года до 80 тысяч болельщиков футбольных матчей, 

проходивших на территории спорткомплексов «Стадион Калининград» и «Ростов 

Арена», могли воспользоваться бесплатными высокоскоростными сетями Wi-Fi на 

основе решений Cisco, – говорит Алексей Бутов, директор ИТ департамента 

«Крокус Групп». – Теперь на обширной территории двух стадионов зрителям 

предоставляется безопасный и высокоскоростной доступ в Интернет, а, 

следовательно, возможность общаться и делиться своими впечатлениями от  

матчей». 



«ИТ-инфраструктура – это фактически «нервная система» стадиона, - 

рассказывает Булат Бакаев, руководитель группы, занимавшейся данным проектом 

в  Cisco. – Сегодня все важные системы жизнеобеспечения стадиона подключаются 

к информационно-коммуникационной сети. Следовательно, ее надежность – 

первостепенна. Решения Cisco позволили создать прочный фундамент для 

отлаженного взаимодействия всех элементов сети и помогли не допустить 

возникновения внештатных ситуаций в ходе важнейших матчей на стадионах в 

Калининграде и Ростове-на-Дону». 

Компания Сisco имеет богатый опыт разработки решений, созданных 

непосредственно для спортивной индустрии и имеет в России выделенное 

направление, которое сфокусировано на продвижении ИТ- и мультимедийных 

решений для спорта. На сегодняшний день более 300 стадионов в мире построены 

с использованием решений Cisco, а число стадионов, оснащенных Wi-Fi высокой 

плотности, приближается к 200.  

 

 
О компании Cisco 

Cisco - мировой лидер в области информационных технологий, с 1984 

способствующий развитию Интернета. Наши сотрудники, партнеры и 
разрабатываемые решения обеспечивают безопасные подключения, помогая 
воспользоваться преимуществами цифровых технологий будущего уже сегодня. 

Узнать больше о решениях, технологиях и текущей деятельности компании 
можно на сайтах www.cisco.ru и www.cisco.com, а также в «Твиттере» @CiscoRussia. 
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зарегистрированными торговыми знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых 
других странах. Все прочие торговые знаки, упомянутые в настоящем документе, 
являются собственностью соответствующих владельцев.  

  
 

http://www.cisco.ru/
http://www.cisco.com/

