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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТОВ НА СУММУ $14,5 МЛН ДЛЯ 

РАСШИРЕНИЯ УСЛУГ ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

 

Гранты обеспечат услуги широкополосного доступа почти 30 000 семей и 2000 предприятий 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что корпорация Empire State 

Development (ESD) одобрила выделение более $14,5 млн в виде Грантов штата Нью-Йорк на 

расширение услуг широкополосного доступа (New York State Broadband Grants) в поддержку 

девяти проектов, которые позволят расширить доступ к услугам широкополосной связи для почти 

30 000 жителей и более чем 2000 предприятий по всему Северному региону штата Нью-Йорк 

(Upstate New York), включая Столичный регион (Capital Region), Западный Нью-Йорк (Western New 

York), Фингер-Лейкс (Finger Lakes), округа Южной группы штата (Southern Tier), Центральный Нью-

Йорк (Central New York), Северный регион (North Country) и регион долины р. Мохок (Mohawk 

Valley). Финансирование включает в себя первые гранты на расширение услуг широкополосного 

доступа, которые подлежат утверждению в рамках губернаторской Программы грантов на 

расширение широкополосного доступа в Интернет — «Соединим Нью-Йорк» (Connect NY 

Broadband Grant) с бюджетом в $25 млн, и гранты Региональных Советов экономического 

развития (Regional Economic Development Council Awards), реализация которых обеспечит 

значительный прогресс в расширении услуг широкополосного доступа для более чем 500 000 

ньюйоркцев, которым данные услуги не предоставляются или предоставляются в недостаточном 

объеме, по всему штату. 

 

«Возможность высокоскоростного доступа в Интернет является важнейшим ресурсом для 

предприятий и граждан в условиях экономики мирового хозяйства сегодняшнего дня, - сказал 

Губернатор Куомо (Cuomo). — Эти гранты обеспечат сельским территориальным сообществам и 

населенным пунктам, в которых ощущается недостаток в подобных услугах, возможность 

воспользоваться многочисленными преимуществами широкополосного доступа, в том числе, 

предоставят местным предприятиям возможность устанавливать контакты с потребителями со 

всего мира. В рамках деятельности штата, направленной на развитие экономики Северного 

региона, эти девять проектов обеспечит необходимую поддержку для привлечения и удержания 

бизнеса и содействия созданию рабочих мест в регионе». 
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Штат стремится как можно быстрее обеспечить наличие, доступность с финансовой точки зрения и 

использование технологий широкополосной передачи данных с целью развития экономики штата 

Нью-Йорк. Доступ к многочисленным преимуществам широкополосной передачи данных, таким 

как электронная коммерция, система предоставления государственных услуг в электронной 

форме, оказание медицинских услуг на расстоянии и дистанционное обучение, обеспечит 

создание новых рабочих мест, повышение эффективности здравоохранения, расширение 

возможностей в сфере образования для студентов и преподавателей, а также более 

благоприятные условия для экономического развития. 

 

Гранты штата Нью-Йорк на расширение услуг широкополосного доступа (New York State Broadband 

Grants) выделяются для реализации следующих девяти проектов: 

� Создание волоконно-оптической сети открытого доступа (Open Access Fiber Network), 

округ Йейтс (Yates) – $2 407 049 

� Clarity Connect, Inc. – повсеместное обеспечение услуг на уровнях «последней мили» 

Томпкинса и Кайюги (Tompkins and Cayuga Ubiquitous Last Mile Coverage), в различных 

округах – $2 216 000 

� Slic Network Solutions, Inc. – обеспечение широкополосного доступа следующего 

поколения в г. Шрун Лейк (Schroon Lake Next Generation Broadband), округ Эссекс (Essex) – 

$2 162 656 

� New Visions Communications – обеспечение широкополосного доступа в гражданском 

округе (Parish Broadband), округ Осуиго (Oswego) – $1 999 584 

� MTC Cable – расширение услуг широкополосного доступа MTC (MTC Broadband Build 

Out), в различных округах – $1 800 000 

� Slic Network Solutions, Inc. – обеспечение широкополосного доступа следующего 

поколения в районе Bellmont North (Bellmont North Next Generation Broadband), округ 

Франклин (Franklin) – $1 012 366 

� Slic Network Solutions, Inc. – обеспечение широкополосного доступа в пос. Лайон 

Маунтин (Lyon Mountain Broadband), округ Клинтон (Clinton) – $976 426 

� Southern Tier West Development Foundation – обеспечение широкополосного доступа в 

Южной группе округов (Southern Tier Broadband), в различных округах – $672 452 

� Slic Network Solutions, Inc. – обеспечение широкополосного доступа следующего 

поколения в пос. Лонг-Лейк (Long Lake Next Generation Broadband), округ Хамильтон 

(Hamilton) – $1 370 306 

 

Эти девять проектов, в совокупности, будут предоставлять услуги широкополосного доступа 29 117 

семьям, 2052 предприятиям и 236 важнейшим учреждениям территориальных сообществ, а также 

обеспечат 614 миль новой оптоволоконной сети. 

 

Большинство средств грантов будет вложено в обеспечение услуг широкополосного доступа на 

уровне «последней мили» («last-mile»), а это означает, что реализация проектов позволит 
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предоставить жителям штата непосредственный доступ к высокоскоростному подключению к сети 

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. 

 

«Эти остро необходимые инвестиции в расширение широкополосного доступа приближают нас к 

цели обеспечить всем жителям и предприятиям штата Нью-Йорк доступ к информационной 

супермагистрали, - подчеркнул Президент и Генеральный директор корпорации Empire State 

Development Кеннет Адамс (Kenneth Adams). — Высокоскоростной Интернет является мощным 

инструментом экономического развития, который обеспечивает предприятиям доступ и 

возможность деятельности на рынках по всему штату и по всему миру. Эти проекты сделают наши 

предприятия сильнее, а штат Нью-Йорк — более конкурентоспособным на национальном и 

международном рынках, что обеспечит большие экономические возможности и новые рабочие 

места для жителей штата». 

 

Признавая, что услуги широкополосного доступа имеют жизненно важное значение для развития 

экономики штата, в сентябре 2012 года Губернатор Куомо (Cuomo) пообещал выделить $25 млн 

долларов в рамках Программы грантов на расширение широкополосного доступа в Интернет — 

«Соединим Нью-Йорк» (Connect NY Broadband Grant) на финансирование расширения 

высокоскоростного доступа в Интернет в сельских северных районах и городских районах, в 

которых данные услуги предоставляются в недостаточном объеме.  

 

В результате выделения $25 млн в рамках Программы грантов Connect NY, в сочетании с 

дополнительным финансированием через Региональные советы экономического развития 

(Regional Economic Development Councils, REDC) для развития технологий и услуг широкополосной 

передачи данных, включая дополнительные $11 млн в рамках третьего раунда Конкурса 

Региональных советов экономического развития (REDC), общая сумма средств финансирования 

проектов по развертыванию широкополосной связи за период деятельности Администрации 

Губернатора Куомо (Cuomo) превысит $68 млн. Обязательства, взятые на себя Администрацией 

Губернатора Куомо (Cuomo) в рамках Программы «Соединим Нью-Йорк» (Connect NY) и 

инициативы Региональных советов экономического развития (REDC), являют собой крупнейшее 

прямое вложение средств штата в расширение широкополосного доступа в Соединённых Штатах. 

 

Учитывая, что свыше 500 000 ньюйоркцев не имеют возможности пользоваться широкополосным 

доступом, и ещё шесть миллионов граждан сталкиваются со значительными препятствиями при 

подключении к сети Интернет, расширение высокоскоростного доступа в Интернет было 

определено Региональными советами (REDCs) 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 подъему экономики в каждом 

регионе, расширяя возможности местных предприятий по привлечению клиентов со всего мира. 
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Гранты в регионах предоставляются компаниям-поставщикам Интернет-услуг при участии органов 

местного самоуправления и организаций экономического развития. 

 

Корпорация Empire State Development (ESD) — это главное агентство по экономическому развитию 

штата Нью-Йорк (www.esd.ny.gov). Задача ESD — способствовать укреплению и росту экономики, 

поощрять создание новых рабочих мест и экономических возможностей, увеличивать 

поступления в бюджет штата и местные бюджеты, а также добиваться устойчивости и 

диверсификации местных экономик. Посредством займов, грантов, налоговых кредитов и других 

форм финансовой помощи, корпорация ESD стремится увеличить инвестиции и ускорить рост 

частных предприятий для содействия созданию рабочих мест и поддержки преуспевания 

территориальных сообществ штата Нью-Йорк. Корпорация ESD также является главным 

административным управлением, осуществляющим контроль над созданными под руководством 

Губернатора Куомо (Cuomo) Региональными советами экономического развития (Regional 

Economic Development Councils), она же ведет рекламную кампанию культового туристического 

бренда штата «Я люблю Нью-Йорк» (I Love NY). Для получения более детальной информации о 

Региональных советах (Regional Councils) и корпорации Empire State Development, посетите веб-

сайты www.regionalcouncils.ny.gov и www.esd.ny.gov.  
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