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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЕЙШЕЙ В ИСТОРИИ
НЬЮ-ЙОРКА ЦЕЛЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА УСТРАНЕНИЕ
ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА
Гранты на 25 млн. долларов по программе “Соединим Нью-Йорк” (“Connect NY”) позволят
обеспечить высокоскоростным доступом в Интернет территориальные сообщества
штата, лишенные таких услуг.
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении штатом Нью-Йорк
25 млн. долларов на расширение возможностей высокоскоростного доступа в Интернет в сельских
северных и необслуживаемых городских районах штата Нью-Йорк по программе “Соединим НьюЙорк” (“Connect NY”). С учетом этих грантов общая сумма средств, вложенных под руководством
Губернатора Куомо (Cuomo) в расширение высокоскоростного доступа в Интернет, превысит 56
млн. долларов. Благодаря этому штат является национальным лидером в области инвестирования
в развитие высокоскоростного доступа.
В качестве получателей грантов по программе “Соединим Нью-Йорк” (“Connect NY”) были
выбраны 18 проектов по предоставлению высокоскоростного доступа. Победители определялись
по согласованию с региональными советами с учетом результатов технической оценки проектов,
претендующих на получение 25 млн. долларов, которая осуществлялась специальным комитетом.
В декабре в рамках второго тура Конкурса проектов экономического развития региона Губернатор
Куомо (Cuomo) также выделил средства на сумму около 6 млн. долларов четырем спонсорам
проекта, которые обеспечат расширение сети высокоскоростного доступа в Интернет в Северном
регионе (North Country region).
“Путем реализации программы “Соединим Нью-Йорк” (“Connect NY”) мы обеспечиваем
высокоскоростной доступ в Интернет во всех уголках штата Нью-Йорк, – сказал Губернатор Куомо
(Cuomo). – Получателями этих грантов стали проекты с максимальным потенциалом по подъему
экономики всего штата и развитию местных сообществ. Эти средства позволят расширить
пропускную способность имеющихся в штате Нью-Йорк сетей высокоскоростного доступа и будут
способствовать планомерному охвату данной услугой местных сообществ, округов и регионов
штата, где доступ в Интернет был ограничен или вовсе отсутствовал”.
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Вместе эти проекты позволят построить около 6000 кв. миль новой инфраструктуры и обеспечить
высокоскоростным доступом в Интернет 153 000 домохозяйств, 8000 предприятий и 400
важнейших местных учреждений штата Нью-Йорк, многие из которых до сих пор не имеют какихлибо возможностей для доступа в Интернет. В дополнение к значительной экономической
выгоде, которую способен обеспечить высокоскоростной доступ, финансируемые в рамках
программы “Соединим Нью-Йорк” (“Connect NY”) проекты позволят создать 1400 новых рабочих
мест. Большинство средств будет вложено в обеспечение высокоскоростной связи на уровне
“последней мили” (“last-mile”), а это означает, что реализация проектов позволит предоставить
жителям штата непосредственный доступ к высокоскоростному подключению к Интернет.
Уровень “последней мили” является наиболее дорогостоящим участком высокоскоростной сети, и
поэтому многие жители сельской местности зачастую не могут воспользоваться данной услугой
даже несмотря на то, что в соседних домах доступ имеется.
Программа “Соединим Нью-Йорк” (“Connect NY”) разрабатывалась с расчетом на использование
существующих сетей, которые были созданы действующими поставщиками услуг с
использованием частных инвестиций, а также других источников финансирования на
федеральном уровне и на уровне штата. Важнейшим фактором, который принимался во внимание
при выборе проектов, было недопущение чрезмерного расширения и наличие стратегии
использования имеющейся сетевой инфраструктуры, а также комплексных стратегических планов
эксплуатации сети высокоскоростного доступа после завершения реализации проектов.
В дополнение к 25 млн. долларов, выделенных штатом, в ходе реализации каждого из проектов
будут привлекаться частные инвестиции, в результате чего общая сумма инвестиций в масштабах
штата превысит 32 млн. долларов. В августе Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о начале
программы расширения широкополосного доступа в Интернет “Соединим Нью-Йорк” (“Connect
NY”), целью которой является развитие широкополосного доступа в
Интернет по всему штату, а также усиление позиций местных сообществ и стимуляция
экономического развития. В рамках Программы целевого использования консолидированного
финансирования (Consolidated Funding Application, CFA) штата Нью-Йорк, которая была создана с
целью предоставить деловым и прочим структурам прямой и беспрепятственный доступ к
средствам на нужды экономического развития, были поданы заявки на реализацию проектов
высокоскоростного доступа общую сумму более 89 млн. долларов.
В качестве получателей грантов в рамках программы “Соединим Нью-Йорк” (“Connect NY”) были
выбраны следующие проекты:
Проект “Smithville” (24 010 долларов)
В рамках данного проекта компания “Haefele TV Inc.” обеспечит доступом в интернет район
Южной группы (Southern Tier). Проект “Smithville” предусматривает прокладку оптоволоконной
линии связи с использованием существующей инфраструктуры. Сеть охватит 350 домов и позволит
предоставить доступ к сети со скоростью 7 Мбит/с (загрузка) и 1,5 Мбит/с (закачка)
приблизительно 100 новым подписчикам.
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Проект “Ovid and Romulus Broadband” (114 015 долларов)
В рамках данного проекта компания “Trumansburg Telephone Company” обеспечит доступом в
интернет регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Проект “Ovid and Romulus Broadband”
предусматривает предоставление высокоскоростного доступа в необслуживаемых ранее районах,
относящихся к юрисдикции компании, в населенных пунктах Овид (Ovid) и Ромулус (Romulus).
Данный проект позволит 110 клиентам из этого региона, не имевшим доступа к широкополосным
подключениям, воспользоваться высокоскоростным доступом к Интернет. Кроме этого, проект
предусматривает предоставление скидок на абонентскую плату, бесплатное обучение и
предоставление адреса электронной почты.
Проект “Connect Thurman White Space” (200 000 долларов)
Данный проект предусматривает предоставление услуг во взаимодействии с Корпорацией
экономического развития округа Уоррен (Warren County Economic Development Corporation) в
Столичном регионе (Capital District). Благодаря партнерству между государственными и частными
структурами проект “Thurman White Space” позволит обеспечить высокоскоростным доступом в
Интернет 89 домохозяйств в северо-восточной части города Турман (Thurman). Кроме этого,
власти г. Турман предоставят малоимущим гражданам доступ к общественным компьютерам и
возможность участия в тренингах по повышению компьютерной грамотности.
Проект “Essex County Broadband Service Expansion” (557 000 долларов)
Данный проект предусматривает предоставление услуг в Северном регионе (North Country region).
Проект “Essex County Broadband Service Expansion” обеспечит высокоскоростным доступом в
Интернет 1900 домохозяйств в городах Джей (Jay) и Уилмингтон (Wilmington), возможности для
подключения которых ранее отсутствовали. Кроме этого, данный проект позволит
воспользоваться услугой цифровой передачи видео, а в перспективе – и конкурентоспособной
телефонной связью.
Проект “Otsego County Wireless Network” (558 940 долларов)
Данный проект предусматривает предоставление услуг во взаимодействии с Агентством по
индустриальному развитию округа Отсего (County of Otsego IDA) в долине р. Мохок (Mohawk
Valley). В рамках проекта “Otsego County Wireless Network” совместно с компанией-поставщиком
уровня “последней мили” будет использована охватывающая весь округ оптоволоконная
магистраль, которая поддерживает сетевую модель “Open access”. Это позволит обеспечить
высокоскоростным беспроводным доступом в Интернет на уровне “последней мили” 24 городка,
9 поселков и один город на территории округа Отсего (Otsego County), в результате чего услугой
будут охвачены около 28 000 домохозяйств, 4500 предприятий и 300 важнейших местных
учреждений. Кроме этого, при желании беспроводной сетью смогут воспользоваться любые
жизнеспособные организации или поставщики услуг.
Проект “Hamilton and Herkimer Counties Broadband” (572 000 долларов)
Реализуемый совместно с компанией “Newport Telephone Company” проект “Broadband 1”
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представляет собой межрегиональную программу по предоставлению услуг в Северном регионе
(North Country) и долине р. Мохок (Mohawk Valley). Данный проект предусматривает
использование существующей инфраструктуры с целью предоставления высокоскоростного
доступа в Интернет 230 жителям, предприятиям и ведущим компаниям из округов Хамильтон
(Hamilton) и Эркимер (Herkimer). Кроме того, проект позволит улучшить условия работы аварийноспасательных служб в обоих округах.
Проект “Southern Tier Broadband” (672 452 долларов)
Данный проект предусматривает предоставление услуг совместно с Фондом экономического
развития “Southern Tier West” в Западном регионе (Western region). Реализация проекта позволит
расширить возможности доступа к высокоскоростному подключению к Интернет по технологии
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) в городах и поселках округов Чатокуа
(Chautauqua), Аллегейни (Allegany), Катарогас (Cattaraugus) и Эри (Erie), обеспечив охват более 41
000 домохозяйств. Кроме того, в рамках проекта в сотрудничестве с местными медицинскими
учреждениями будут приняты меры по усовершенствованию электронной медицинской
документации, а также по обновлению оргтехники и программного обеспечения в библиотеках
округов Чатокуа (Chautauqua), Аллегейни (Allegany), Катарогас (Cattaraugus), Стюбен (Steuben) и
Шиманг (Chemung).
Проект “Allegany County Broadband” (800 000 долларов)
Данный проект, реализуемый во взаимодействии с властями округа Аллегейни (Allegany),
направлен на обслуживание Западного Нью-Йорка (Western New York). В результате реализации
проекта “Allegany County Broadband” будет создана охватывающая весь округ платформа, которая
позволит обеспечить доступ к существующей сети и охватить высокоскоростным подключением к
Интернет 28 местных сообществ и 17 440 домохозяйств в округе Аллегейни (Allegany), которые в
данный момент лишены такой возможности.
Проект “Lyon Mountain Broadband” (976 426 долларов)
В рамках данного проекта компания “Slic Network Solutions” обеспечит высокоскоростное
подключение в Северном регионе (North Country region). Проект “Lyon Mountain Broadband”
предоставит недорогой высокоскоростной доступ по технологии “fiber-to-the-home” (“волокно до
жилища”) 527 домохозяйствам, расположенным в районе Лайон Маунтин (Lyon Mountain). В
дополнение к этому, сеть обеспечит возможность пользования услугами телефонии, IPTV и
другими видами современных бизнес-услуг, предоставляемых с использованием оптоволокна.
Проект “Bellmont North Next Generation Broadband” (1 012 366 долларов)
В рамках данного проекта компания “Slic Network Solutions” обеспечит высокоскоростное
подключение в Северном регионе (North Country region). Проект “Bellmont North Next Generation
Broadband” предусматривает предоставление недорогого высокоскоростного доступа к Интернет
на территории парка Адирондак (Adirondack Park) до северной окраины г. Бельмонт (Bellmont).
Услуга будет предоставляться по технологии “fiber-to-the-home” (“волокно до жилища”) с
использованием оптоволокна протяженностью 25,3 мили, а также с применением беспроводных
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технологий. Реализация проекта позволит подключить 124 домохозяйства. Сеть сможет
использоваться для предоставления услуг телефонии, IPTV и других видов современных бизнесуслуг, предоставляемых с использованием оптоволокна.
Проект “Connect NYC” (1 636 346 долларов)
Данный проект, реализуемый во взаимодействии с корпорацией New York City Economic
Development, направлен на предоставление услуг в городе Нью-Йорк и на территории всего
региона. Путем выбора конкурентоспособных предложений по финансированию прокладки
оптоволокна к небольшим и средним компаниям, а также во взаимодействии с частными
компаниями, предоставляющими услугу подключения к Интернет, проект “Connect NYC” будет
использоваться для расширения оптоволоконной инфраструктуры, доступ к которой имеют
коммерческие и промышленные компании г. Нью-Йорк.
Проект “MTC Broadband Buildout” (1 800 000 долларов)
Компания “MARK Project Inc.” займется обслуживанием муниципалитетов Столичного региона
(Capital District), долины р. Мохок (Mohawk Valley) и района Южной группы (Southern Tier).
Реализация проекта позволит обеспечить доступом к различным телекоммуникационным
сервисам, таким как высокоскоростное подключение к Интернет, телефония и видеосвязь, 900
жителей, предприятий и важнейших компаний, находящихся в необслуживаемых ранее районах
городов Конесвиль (Conesville), Гильбоа (Gilboa), Хэлкот (Halcott), Мидлтаун (Middletown) и
Роксбери (Roxbury). Кроме того, проект позволит обеспечить возможность бесплатного
подключения к высокоскоростному доступу важнейших местных учреждений.
Проект “Parish Broadband” (1 999 584 долларов)
В рамках данного проекта компания “New Visions Communications” обеспечит высокоскоростным
подключением Центральный Нью-Йорк (Central New York region). Проект предусматривает
использование существующей инфраструктуры для предоставления высокоскоростного
подключения к Интернету, голосовой связи (VoIP) и услуги кабельного телевидения в г. Пэриш
(Parish), 72% населения которого не имеют доступа к высокоскоростному подключению к
Интернет, а также услугам VoIP и кабельного телевидения. В рамках проекта будет создано 20
строительных и 6 постоянных рабочих мест.
Проект по подключению Столичного региона (2 042 177 долларов)
Компания “Hudson Valley Wireless” обеспечит фиксированной беспроводной высокоскоростной
связью около 40 000 домохозяйств и 2000 компаний в округах Вашингтон (Washington) и
Ренсселер (Rensselaer), где возможность подключения в данный момент отсутствует. Кроме того,
создание сети позволит повысить общественную безопасность в регионе благодаря обеспечению
дополнительных средств связи и предоставлению муниципалитетам возможности бесплатного
использования части каналов связи.
Проект “Schroon Lake Next Generation Broadband” (2 162 656 долларов)
В рамках данного проекта компания “Slic Network Solutions” обеспечит высокоскоростное
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подключение в Северном регионе (North Country region). Компания “Slic Networks Solutions”
предоставит возможность недорогого подключения к высокоскоростной сети 457 домохозяйствам
в необслуживаемых районах г. Шрун (Schroon) и Норт-Хадсон (North Hudson). Данная услуга будет
предоставляться по технологии “fiber-to-the-home” (“волокно до жилища”). Компания “Slic” также
оборудует бесплатные точки беспроводного доступа в наиболее посещаемых общественных
местах, включая общественный пляж озера Шрун Лейк (Schroon Lake).
Проект “Tompkins and Cayuga Counties Last Mile Coverage” (2 216 000 долларов)
Данный проект, реализуемый компанией “Clarity Connect Inc.”, представляет собой
межрегиональную программу по предоставлению услуг в центральной части Нью-Йорка и районе
Южной группы (Southern Tier). Проект предусматривает использование существующих вышек для
предоставления высокоскоростного доступа на необслуживаемых территориях городов Улисс
(Ulysses), Энфилд (Enfield), Ньюфилд (Newfield), Дэнби (Danby), Гротон (Groton), Лэнсинг (Lansing),
Ледъярд (Ledyard), Джинуя (Genoa), Венис (Venice), Сципио (Scipio), Найлс (Niles), Семпрониус
(Sempronius) и Саммерхилл (Summerhill) в округах Кайюга (Cayuga) и Томпкинс (Tompkins). Кроме
того, проект позволит улучшить уровень услуг в стандарте DSL путем повышения скорости доступа.
Проект “Yates County Open Access Fiber Network” (2 407 049 долларов)
Данный проект, реализуемый во взаимодействии с властями округа Йейтс (Yates), направлен на
обслуживание региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes). С использованием сетевой модели “Open
access” будет построена оптоволоконная магистраль в форме кольца с ответвлениями, которые
позволят обеспечить доступом в Интернет отдаленные районы округа Йейтс (Yates). Данная сеть
будет использоваться в качестве основы для дальнейшей реализации общественных инициатив по
расширению возможностей высокоскоростного доступа. Оптоволоконная сеть длиной 68 миль
позволит охватить 10 400 домохозяйств и будет доступна для использования во всех городах,
через которые она будет проходить.
Проект “Statewide Broadband Expansion” (5 266 979 долларов)
Проект “Statewide Broadband Expansion” представляет собой межрегиональную программу,
охватывающую 9 регионов. Компания “Time Warner Cable” обеспечит высокоскоростным
доступом в Интернет 4114 домохозяйства в Столичном и Центральном округах, а также в округах
Фингер-Лейкс (Finger Lakes), Мид-Хадсон (Mid-Hudson), в долине р. Мохок (Mohawk Valley), на
территории г. Нью-Йорк, Северного региона (North Country), района Южной группы (Southern Tier)
и в Западном регионе (Western region) штата Нью-Йорк. Реализация проекта обеспечит жителей
доступом к цифровому телевидению, телефонии и услугам по обеспечению безопасности.
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