
 
 

 
На стадионе «Лужники» развернута сеть Wi-Fi высокой 

плотности на основе технологий Cisco 
 

Построенная беспроводная сеть обеспечивает надежную и быструю связь 
на территории более 220 тыс. кв. метров одновременно для десятков тысяч 

болельщиков 
 
Летом 2018 года более 54 000 зрителей футбольных матчей, проходивших 

на стадионе «Лужники», воспользовались бесплатной высокоскоростной сетью Wi-

Fi на основе решений Cisco. 

Создание высокоскоростной беспроводной сети для стадиона «Лужники» - 

крайне масштабный проект, в рамках которого необходимо было обеспечить 

качество и скорость связи на территории более 220 тыс. кв. метров. Однако 

несмотря на сложность и уникальность задачи (в мире подобных проектов – 

единицы: необходимо было обеспечить единовременный доступ в Интернет для 80 

тысяч болельщиков) все работы осуществлены менее чем за 5 месяцев. Отметим, 

что сети Wi-Fi для сценариев с высокой плотностью пользователей – это 

инновационное решение Cisco, объединяющее ключевые беспроводные 

технологии, специализированное ПО и услуги поддержки. Так, для построения 

сетевой инфраструктуры «Лужников» использовались точки доступа Cisco 3702E, 

контроллеры Cisco 8510 и система управления Cisco Prime Infrastructure.  

«В эпоху стремительного распространения смартфонов, популярности  

социальных сетей и мессенджеров возрастает необходимость в оперативном 

обмене информацией и наличии высокоскоростной и надежной беспроводной сети. 

Решая задачу по созданию такой сети для спортивной арены «Лужники», мы 

понимали, что подобных проектов в мире – единицы, но при этом не имели права 

на ошибку, – рассказывает руководитель технологий на «Стадионе Лужники» АНО 

«Оргкомитет «Россия-2018» Анатолий Зорин. – В результате специалисты 



компании Cisco, лидера ИТ-отрасли, в очередной раз продемонстрировали 

способность профессионально решать задачи любой сложности». 

Построенная сеть Wi-Fi на стадионе «Лужники» продемонстрировала 

высокие показатели скорости и надежности. Так, летом 2018 года она работала 

безотказно, реализуя параллельно более 20 тысяч соединений. Скорость 

основного и резервного каналов составляла 10 Гбит/с каждый, при этом скорость 

на устройствах пользователей достигала 5-8 Мбит/с, превышая обязательный 

показатель в 2 Мбит/с, установленный организаторами многих матчей, 

проводившихся на стадионе. Доступность сети соответствовала требованиям, 

согласно которым не менее 15% от общего числа зрителей должны были получить 

беспрепятственный доступ в Интернет. Всего за время проведения летних матчей 

через сеть Wi-Fi прошло более 5 600 Гбайт трафика. Это стало возможным 

благодаря решению Cisco High Density Experience (HDX), реализованному в точках 

доступа Cisco. Благодаря построенной сети могли отправлять фото и видео, 

делиться репортажами с места события со своими близкими, подписчиками и 

друзьями, как бы далеко те ни находились. 

«В момент, когда мы приступили к оснащению Большой спортивной арены 

«Лужники» технологиями Wi-Fi высокой плотности, мы понимали, что залог успеха 

– партнеры, обладающие уникальным опытом и способные предложить 

первоклассное надежное решение, – рассказывает генеральный директор КП «БСА 

«Лужники» Ильгиз Хайрутдинов. – После тщательного анализа партнеры были 

выбраны правильно, и столь сложный проект удалось реализовать в кратчайшие 

сроки».  

«Компания Сisco давно разрабатывает решения специально для спортивной 

индустрии и имеет в России выделенное направление, которое сфокусировано на 

продвижении ИТ- и мультимедийных решений для спорта, – говорит Булат Бакаев, 

руководитель проектной группы «ЧМ-2018», Cisco. – На сегодняшний день более 

300 стадионов в мире оборудованы решениями Cisco, а число стадионов, 

оснащенных Wi-Fi высокой плотности, приближается к 200. Мы рады применить 

весь накопленный опыт при создании сети Wi-Fi высокой плотности на главной 



спортивной арене страны, принимающей так много важнейших спортивных 

мероприятий». 

 «Олимпийский Комплекс «Лужники» – один из крупнейших спортивных 

объектов России и мира. Его архитектурно-парковый ансамбль объединяет более 

80 сооружений, главным из которых является Большая спортивная арена. 
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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. 

 
Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются 
зарегистрированными торговыми знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых 
других странах. Все прочие торговые знаки, упомянутые в настоящем документе, 
являются собственностью соответствующих владельцев.  
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