
 
Для немедленной публикации: 05.01.2022  ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ДАЛА СТАРТ НОВОЙ ИНИЦИАТИВЕ «CONNECTALL» С 
БЮДЖЕТОМ 1 МЛРД ДОЛЛАРОВ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУП К 

ШИРОКОПОЛОСНОМУ ИНТЕРНЕТУ МИЛЛИОНАМ ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-
ЙОРК  

  
Инициатива «ConnectALL» должна трансформировать цифровую 

инфраструктуру штата Нью-Йорк  
  

Первая в своем роде интерактивная карта широкополосного Интернета 
поможет потребителям в принятии решений и выявит регионы, 

нуждающиеся в инвестициях  
  

Новые программы субсидирования и партнерства помогут обеспечить 
доступность, экономичность и равенство по всему штату  

  
Для поддержки развития широкополосного Интернета в сельских и 

недостаточно охваченных услугами регионах отменяются штатные 
сборы и устаревшие нормативы  

  
Сегодня губернатор Хокул в своем обращении к Законодательному собранию 
2022 года объявила о старте инициативы «ConnectALL» с бюджетом 1 млрд 
долларов, что является крупнейшей инвестицией в инфраструктуру XXI века в 
штате Нью-Йорк. Этот план предоставит доступ к широкополосному Интернету 
миллионам жителей штата Нью-Йорк и трансформирует цифровую 
инфраструктуру штата благодаря новым инвестициям. В рамках новой 
инициативы «ConnectALL» штат вложит более 1 млрд долларов государственных 
и частных инвестиций, чтобы обеспечить доступ к широкополосному Интернету 
жителям сельских и городских районов по всему штату.  
  
«Пандемия показала, как без широкополосного Интернета жители штата Нью-
Йорк оказываются оторванными от школы, работы и семьи, — сказала 
губернатор Хокул. — Инициатива "ConnectALL" поможет местным 
муниципалитетам и ведомствам штата создать в масштабах штата крупнейшую в 
стране широкополосную инфраструктуру, чтобы каждый житель штата Нью-Йорк 
имел доступ к Интернету тогда, когда ему это нужно».  
  



Пандемия COVID-19 показала, насколько недоступным и ненадежным оказалось 
широкополосное подключение к Интернету для многих жителей штата, у которых 
жизнь неожиданно переместилась в Интернет. Важно, чтобы все жители штата 
Нью-Йорк имели равный доступ к Интернету, так как отсутствие широкополосного 
доступа больше всего затрагивает маргинализированные сообщества.  
  
Ликвидация этого сохраняющегося цифрового разрыва имеет огромное значение, 
так как наличие всеобщего доступа к высокоскоростному широкополосному 
Интернету в нашей цифровой экономике так же важно, как наличие отопления, 
воды и электричества. Подключение к Интернету помогает жителям штата Нью-
Йорк посещать занятия, удаленно работать, искать работу, создавать свой 
бизнес, получать медицинские услуги и общаться с родными и близкими. 
Увеличение инвестиций в эту ключевую общественную инфраструктуру не только 
повысит эффективность начальных вложений нашего штата, но и послужит 
стимулом экономического роста и региональных инноваций на многие годы.  
  
Эта инициатива, осуществляемая новым офисом ConnectALL, включает 
следующее:  
  

• Программа оценки широкополосного Интернета и интерактивная 
карта. В рамках Программы оценки широкополосного Интернета 
(Broadband Assessment Program), администрируемой Комиссией по 
коммунальному обслуживанию (Public Service Commission), штат 
Нью-Йорк получит первую в своем роде подробную интерактивную 
карту широкополосного Интернета. Эта карта, на которой будут 
подробно обозначены доступность и надежность широкополосной 
инфраструктуры по всему штату, будет служить полезным 
инструментом для выявления территорий, где требуются инвестиции 
в широкополосный Интернет. Потребители также смогут 
осуществлять поиск поставщиков и видеть набор услуг, доступных 
для их района.  

• Программы субсидий. Чтобы поддержать местные усилия по 
расширению доступности широкополосного Интернета, в рамках 
инициативы «ConnectALL» будут созданы три программы субсидий 
для предоставления местным муниципалитетам и другим 
организациям финансирования для планирования, проектирования и 
сооружения доступной широкополосной инфраструктуры. Штат будет 
взаимодействовать с муниципалитетами во всех частях штата Нью-
Йорк, чтобы направлять финансирование туда, где оно больше всего 
требуется, и чтобы каждое сообщество получало поддержку и 
ресурсы для эффективного участия. Программы субсидий 
ориентированы на три основных направления:  

o Планирование местных подключений и муниципальная 
инфраструктура XXI века (Local Connectivity Planning and 21st 



Century Municipal Infrastructure). Новаторский подход этой 
программы состоит в том, что субсидии предоставляются 
муниципалитетам, некоммерческим и другим организациям для 
сооружения открытой и доступной общественной 
широкополосной инфраструктуры.  

o Широкополосный Интернет в сельских районах (Rural 
Broadband). Эта программа будет предоставлять субсидии с 
долевым участием — и в будущем сотни миллионов долларов 
согласно федеральному Закону об инвестициях в 
инфраструктуру и рабочие места (Infrastructure Investment and 
Jobs Act, IIJA) — для поддержки широкополосного доступа в 
сельской местности, в том числе для подключений «последней 
мили» и проектов сетей «средней мили».  

o Инновации подключения (Connectivity Innovation). Эта 
программа будет предоставлять на конкурсной основе 
субсидии организациям по всему штату для пилотного 
развертывания и создания креативных, инновационных и 
оригинальных решений для будущих прорывов.  

• Субсидия 30 долларов в месяц для ценовой доступности. Чтобы 
дополнительно стимулировать развитие экономичного 
широкополосного доступа, Департамент коммунального 
обслуживания (Department of Public Service) будет осуществлять 
усилия для поддержания постоянной субсидии в 30 долларов в месяц 
на широкополосное подключение для малообеспеченных 
домохозяйств, чтобы каждый соответствующий требованиям житель 
штата Нью-Йорк мог воспользоваться программой ценовой 
доступности согласно IIJA с бюджетом 14 млрд долларов. 
Департамент также проведет общештатную маркетинговую кампанию 
для повышения участия в этой программе, которая в настоящее 
время охватывает менее 30% соответствующих критериям 
домохозяйств в штате Нью-Йорк.  

• Программа подключения доступного жилья (Affordable Housing 
Connectivity). В рамках своего общего плана развития жилищного 
фонда Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Housing and Community Renewal, HCR) штата Нью-Йорк улучшит 
ценовую доступность широкополосного подключения путем 
совместного с Empire State Development финансирования 
модернизации всех доступных жилых комплексов с установкой 
широкополосного оборудования.  

• Программа цифрового равенства (Digital Equity). Для обеспечения 
равного доступа к широкополосному Интернету во всем штате 
инициатива «ConnectALL» предусматривает осуществление мер в 
трех направлениях:  



o Корпорация Empire State Development будет руководить 
разработкой Общештатного плана цифрового равенства 
(Statewide Digital Equity Plan) во взаимодействии с другими 
штатными и местными государственными органами, частными 
и некоммерческими организациями.  

o Губернатор Хокул создаст Программу субсидирования 
цифрового равенства (Digital Equity Grant Program) для 
поддержки работы групп и организаций, занимающихся 
разработкой Общештатного плана цифрового равенства.  

o Штат Нью-Йорк назначит директора по цифровому равенству 
(Digital Equity Director) для координации и продвижения этих 
усилий в рамках штата.  

• Отмена сборов, устаревших нормативных требований и 
использование активов штата. Сюда входит комплекс 
преобразований, включающий, в частности, следующее:  

o Программа льгот для развертывания широкополосного 
оборудования в сельской местности: отмена сборов штата за 
пользование и заселение, которые препытствуют развитию 
широкополосной инфраструктуры в сельской местности, и 
поручение Департаменту транспорта (Department of 
Transportation) предоставить льготы проектам «ConnectALL» 
для снижения расходов участников программы.  

o Оптимизация процессов подготовки. Департамент 
коммунального обслуживания (DPS) получит указания 
оптимизировать существующий процесс подготовки.  

o Стандартизация получения полос отчуждения для прокладки 
сотовых и оптоволоконных сетей и установки четких сроков: 
определение четких сроков для получения разрешений на 
прокладку сотовых и оптоволоконных сетей по земле штата и 
полосам отчуждения с простыми и стандартизированными 
формами и процессами.  

o Использование существующих оптоволоконных сетей: 
осуществление пилотного проекта по использованию 
существующих в штате оптоволоконных сетей для поддержки 
широкополосного подключения «средней мили».  
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