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Для немедленной публикации: 27 августа 2012 г. 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРИЁМА ЗАЯВОК НА ГРАНТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА ПО ПРОГРАММЕ «СОЕДИНИМ НЬЮ-ЙОРК» (CONNECT NY) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что штат начал принимать 
заявки по 25-миллионной программе «Соединим Нью-Йорк» (Connect NY) для развития и 
расширения широкополосного доступа в Интернет. Эта программа, вместе с более чем 2 млн. 
долларов, выделенных по инициативе создания Региональных советов, представляет собой 
единственное крупнейшее прямое инвестирование средств штата в расширение 
широкополосного доступа в Соединённых Штатах. 
 

Гранты, которые можно будет получить через Региональные советы и корпорацию Empire State 
Development, помогут расширить высокоскоростной доступ в Интернет в сельских северных и 
городских районах штата Нью-Йорк. 
 

«Это инвестирование в высокоскоростной доступ в Интернет обеспечит открытие 
информационной супермагистрали для всех нью-йоркских предприятий», — отметил Губернатор 
Куомо (Cuomo). «Расширяя доступность высококачественных услуг широкополосной связи, 
программа «Соединим Нью-Йорк «Connect NY» делает наш штат национальным лидером в 
области цифровой экономики и даёт нашим предприятиям средства, необходимые для успешной 
конкурентной борьбы и процветания в мировой экономике». 
 

Учитывая, что свыше 700000 ньюйоркцев не имеют возможности пользоваться широкополосным 
доступом, а ещё шесть миллионов граждан сталкиваются со значительными препятствиями при 
подключении к сети Интернет, расширение высокоскоростного доступа к Интернету было 
определено Региональными советами в прошлом году одним из ключевых приоритетов в 
стимулировании роста местного бизнеса. Гранты на развитие широкополосного доступа в 
Интернет, такие как программа «Соединим Нью-Йорк» (Connect NY), одновременно стимулируют 
инвестирование поставщиками услуг в территориальные сообщества и способствуют подъёму 
экономики в каждом регионе, расширяя возможности местных предприятий по привлечению 
клиентов со всего мира. 
 

Гранты  в регионах будут предоставляться компаниям-поставщикам Интернет-услуг при участии 
органов местного самоуправления и организаций экономического развития. Заявки на гранты для 
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развития широкополосного доступа по программе «Соединим Нью-Йорк» (Connect NY) будут 
приниматься по 5 октября 2012 г. включительно, и ознакомиться с ними можно по адресу: 
http://www.nysbroadband.ny.gov/ConnectNY2012.  
 

Поданные заявки будут рассмотрены и оценены Региональными советами и корпорацией Empire 
State Development по следующим показателям: 

• Приоритетные направления и продемонстрированная необходимость: предоставление 
новых услуг там, где предоставляемых интернет-услуг мало или нет вовсе. Предпочтение 
будет отдаваться планам, обеспечивающим больший доступ в Интернет местному 
населению в библиотеках, парках и других местах общего пользования, помогающим 
местным медицинским учреждения получать онлайновый доступ к санитарно-
медицинской документации и услугам по новейшим технологиям и расширяющим 
интернет-обслуживание в районах, терпящих экономическое бедствие. 

• Воздействие и освоение: создание плана обучения местных бизнесменов и жителей 
методам использования широкополосного доступа в Интернет для повышения 
экономического эффекта деятельности и улучшения качества жизни. 

• Оптимизация существующей инфраструктуры и максимальное использование 
имеющихся источников финансирования: модернизация и расширение существующих 
сетей Интернет для более эффективного оказания услуг по высокоскоростному доступу в 
Интернет в населённых пунктах, где широкополосный доступ имеется только в некоторых 
местах, но не везде. 

• Поддержка региональным советом экономического развития: включение расширения 
широкополосного доступа как направления в стратегии регионального экономического 
развития — важный фактор успеха устойчивого роста и укрепления цифровой экономики 
шт. Нью-Йорк. До 20% оценочных критериев будет основано на том, в какой мере проект 
соответствует задачам и целям, поставленным в стратегическом плане соответствующего 
регионального совета, и направлен на их достижение. 

• Сотрудничество и поддержка местного населения: критически важным фактором 
успеха проектов по развертыванию широкополосной связи является сильная поддержка 
проекта на местах и заинтересованность местного населения в успешном исходе проекта. 
Предпочтение будет отдаваться проектам, демонстрирующим вовлечённость органов 
местного самоуправления или поставщиков услуг широкополосного доступа, включая 
частно-государственные партнёрства.  

«Широкополосный доступ — это мощное средство экономического развития, которое сделает 
наши предприятия сильнее, а Нью-Йорк — более конкурентоспособным на внутреннем и внешних 
рынках», — подчеркнул Президент, Главный исполнительный директор и Глава корпорации 
Empire State Development Corporation Кеннет Адамс (Kenneth Adams). «Расширение 
широкополосного доступа — это больше экономических возможностей для бизнеса и больше 
рабочих мест для ньюйоркцев». 

http://www.nysbroadband.ny.gov/ConnectNY2012
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Взяв курс на дальнейшее расширение, внедрение и использование широкополосного доступа в 
границах штата, власти шт. Нью-Йорк выявили необслуживаемые и недостаточно обслуживаемые 
районы штата. 
 

В 2010 г. они выступили с инициативой составления полной карты покрытия широкополосным 
доступом, чтобы определить районы штата, где широкополосный доступ отсутствует. Наличие 
многих разрывов в покрытии широкополосным доступом на территории шт. Нью-Йорк 
обусловлено высокой стоимостью построения сетей в малонаселённых районах. Собрав эти 
данные, власти шт. Нью-Йорк анализируют эти разрывы, чтобы решить существующие проблемы 
и обеспечить подключение всех территориальных сообществ. 
 

В мае 2011 г. Нью-Йорк опубликовал первое и единственное исследование использования 
ньюйоркцами высокоскоростных Интернет-услуг. Это первое в шт. Нью-Йорк исследование по 
распространению и освоению широкополосного доступа указывает, что степень его 
распространения в штате приближается к 70%, что чуть выше средних по стране 65%, но в среде 
малоимущих и социально ущемлённых ньюйоркцев существуют значительные диспропорции. 
Около 6,4 млн. ньюйоркцев не могут стать абонентом услуг широкополосной связи, так как не в 
состоянии себе этого позволить или не видят практической выгоды от использовании 
широкополосного подключения для доступа в Интернет.  
 

Это капиталовложение в шт.Нью-Йорк профинасирует проекты расширения услуг «последней 
мили» для необслуживаемых и недостаточно обслуживаемых районов на базе существующих 
сетей и путем развёртывания новой инфраструктуры. Кроме того, это будет способствовать 
появлению программ, направленных на увеличение темпов распространения и освоения 
широкополосного доступа.  
 
 
Чтобы узнать больше о деятельности властей шт. Нью-Йорк по расширению широкополосного 
доступа и наличии такового в данный момент поблизости, перейдите по ссылке:  

 
• Карта широкополосного доступа в шт. Нью-Йорк  
• Годовой отчёт Совета шт. Нью-Йорк по широкополосной связи (New York State Broadband) 
о состоянии широкополосного доступа в 2011-12 гг. в штате  
• Исследование распространения широкополосного доступа в шт. Нью-Йорк  
• Совет шт. Нью-Йорк по широкополосной связи (New York State Broadband)  
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