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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАПУСКЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ CONNECTALL СТОИМОСТЬЮ 10 МЛН ДОЛЛАРОВ США, ЧТОБЫ 

ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУПНЫЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДОСТУПА К СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ  

  
Управление энергетики штата Нью-Йорк планирует использовать 

существующую коммуникационную инфраструктуру для развертывания 
широкополосной сети в поселке Шерберн, округ Шенанго  

  
К экспериментальной программе ConnectALL планируется подключить 

еще три города: Николс в округе Тиога, Диана в округе Льюис и Питкерн в 
округе Сент-Лоренс  

  
Экспериментальная инициатива осуществляется в рамках программы 

ConnectALL с бюджетом 1 млрд долларов США — крупнейшей инвестиции 
в цифровую инфраструктуру XXI века в штате Нью-Йорк  

  
 
Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о начале реализации 
экспериментального проекта ConnectALL в четырех округах с целью обеспечить 
доступ к недорогой широкополосной связи гражданам штата Нью-Йорк, 
проживающим в сельской местности. Поселок Шерберн (Sherburne) в округе 
Шенанго (Chenango) и города Николс (Nichols) в округе Тиога (Tioga), Диана 
(Diana) в округе Льюис (Lewis) и Питкерн (Pitcairn) в округе Сент-Лоренс (St. 
Lawrence) являются первыми населенными пунктами, в которых будет 
осуществляться новая программа в рамках заявленной губернатором инициативы 
ConnectALL стоимостью 1 млрд долларов США. Крупнейшая инвестиция в 
цифровую инфраструктуру Нью-Йорка XXI века, ConnectALL нацелена на 
реорганизацию цифровой инфраструктуры штата, расширение широкополосной 
сети, обеспечение равенства доступа к ней и установление доступных тарифов по 
всему штату с помощью государственных и частных инвестиций в размере более 
1 млрд долларов США. Представители Управления энергетики штата Нью-Йорк 
(New York Power Authority, NYPA), корпорации Empire State Development, а также 
мэр Шерберна Уильям Эйси (William Acee) и другие партнеры сегодня 
осуществили совместную официальную закладку первого камня в развитие этого 
проекта в поселке Шерберн.  
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«Последние два года напомнили ньюйоркцам о том, какое огромное значение 
имеет надежное и доступное широкополосное подключение к сети Интернет, 
позволяющее нам поддерживать связь с близкими, коллегами на работе и в школе 
и получать медицинские услуги. Вынужденная для многих жителей необходимость 
работать и учиться удаленно обнажила глубокие трещины на цифровом 
ландшафте Нью-Йорка, — сказала губернатор Хокул. — Широкополосная связь 
точно так же важна для сегодняшней жизни, как отопление, вода и электричество, 
и программа ConnectALL призвана создать новый цифровой ландшафт нашего 
штата посредством обеспечения надежной и доступной широкополосной связи в 
каждом его уголке. Инвестиции в эту ключевую общественную инфраструктуру не 
только повысят эффективность начальных вложений нашего штата, но также 
послужат стимулом экономического роста и будут содействовать осуществлению 
долгосрочных инноваций в регионах».  
  
Осуществляемая властями штата Нью-Йорк новая программа ConnectALL 
инвестирует 10 млн долларов США в целевые зоны, в которых уже имеющийся 
государственный оптоволоконный кабель мог бы связать между собой крупные 
центры сбора и обработки данных (первая миля) и частные дома (последняя 
миля) преимущественно в сельской местности, не обслуживаемой частными 
поставщиками услуг широкополосной связи. Работая с партнерами из 
некоммерческих организаций и правительства штата Нью-Йорк, в том числе ESD, 
Агентства развития Северных регионов (Development Authority of the North Country) 
и организации Southern Tier Network, Управление энергетики штата Нью-Йорк 
планирует осуществить исходное развертывание широкополосной связи в этих 
четырех округах, используя имеющиеся государственные системы, чтобы 
подключить волоконные кабели через «среднюю милю» более чем к 2000 домов и 
предприятий.  
  
В рамках охватывающей весь штат инициативы ConnectALL будут разработаны 
программы субсидий с целью предоставления местным муниципалитетам и 
другим организациям финансирования для планирования, проектирования и 
сооружения инфраструктуры доступной широкополосной связи, а также 
программа развития сельской местности для подключения к сетям 
широкополосной связи необслуживаемых и недостаточно обслуживаемых домов и 
учреждений, программа обеспечения цифрового равенства для предоставления 
равного доступа к услугам широкополосной связи по всему штату и другие 
инновационные программы.  
  
В поселке Шерберн Управление энергетики штата Нью-Йорк планирует работать с 
Sherburne Electric, муниципальным потребителем электроэнергии, 
предоставляемой Управлением, над использованием существующего волоконного 
кабеля передающей системы Управления энергетики для обеспечения «средней 
мили» и оказания помощи поселку и его руководству в проектировании, создании 
и подключении к волоконно-оптической сети 1800 домов и предприятий. Проект 
планируется завершить к концу года. После завершения услуги широкополосной 



связи будут предоставляться сторонним поставщиком интернет-услуг по 
номинальной стоимости.  
  
Исполняющий обязанности президента и генерального директора 
Управления энергетики штата Нью-Йорк Джастин Э. Дрисколл (Justin E. 
Driscoll): «Широкополосная связь позволяет жителям Нью-Йорка получать 
равный доступ к информации, товарам и услугам. Использование передающей 
сети Управления энергетики с целью подключения еще большего количества 
ньюйоркцев к системам широкополосной связи является выигрышной стратегией 
для всего штата и позволяет максимально использовать возможности 
оборудования, применять технологический опыт и укреплять отношения с 
клиентами на благо жителей нашего великого штата, особенно проживающих и 
работающих в некоторых наиболее отдаленных его уголках».  
  

Исполняющий обязанности президента Empire State Development, 
генеральный директор и руководитель Хоуп Найт (Hope Knight): 
«Обеспечение доступа каждого ньюйоркца к недорогой и надежной 
широкополосной связи необходимо. Это потребует инновационных решений с 
опорой на гражданские инициативы. Этот новый пробный проект в рамках 
инициативы ConnectALL губернатора Хокул по-настоящему смел. Он 
предполагает по-новому использовать существующую в штате цифровую 
инфраструктуру, чтобы напрямую приносить пользу нашим гражданам. Поселок 
Шерберн и другие местные органы управления, участвующие в этом пробном 
проекте, заслуживают похвалы за предусмотрительность при расширении доступа 
к услугам широкополосной связи и снижению ее стоимости, чтобы все жители этих 
населенных пунктов могли принять участие в программе и процветать в нашем 
обществе развитых связей».  

  
Сенатор штата Питер Оберакер (Peter Oberacker): «Надежная, недорогая, 
доступная, высокоскоростная широкополосная связь является ключом к росту 
экономики, развитию аварийно-спасательных служб, повышению качества 
образования и качества жизни в целом. Отмена налога на оптоволоконные линии 
в бюджете штата и продвижение инициативы ConnectALL помогут выйти в сеть 
еще большему числу людей и ликвидировать цифровое неравенство».  
 
Член Законодательного собрания Джон Лемондес (John Lemondes): «Работа 
по расширению зоны покрытия широкополосной сети трудоемка и требует 
привлечения множества ресурсов, вот почему дальнейшее расширение охвата 
всех уголков штата программами типа ConnectALL так обнадеживает. 
Широкополосная связь стала неотделима от повседневной жизни, и все граждане 
штата заслуживают права пользоваться ее преимуществами. Именно такие 
программы, как эта, обспечивают отличный старт для распространения 
широкополосной связи по всему штату Нью-Йорк».  
  
Мэр поселка Шерберн Уильям Эйси: «Это просто праздник для потребителей 
Sherburne Electric. Перспектива получения доступа к широкополосной связи для 



всех жителей и предприятий Шерберна является современным аналогом прихода 
в город железной дороги. Доступ к новой и недорогой системе широкополосной 
связи имеет символическое значение, поскольку расширяет границы нашего 
сообщества и помогает установить более крепкие связи между Шерберном и 
окружающим миром. Я очень благодарен губернатору Хокул, властям штата Нью-
Йорк и Управлению энергетики за претворение этого проекта в жизнь».  
  
Президент и генеральный директор Southern Tier Network Стив Мэннинг 
(Steve Manning): «Программа штата Нью-Йорк ConnectALL и Управление 
энергетики штата Нью-Йорк разработали проект для создания эффективной, 
работающей на благо муниципалитетов и долгосрочно действующей сети, к 
которой будет подключен каждый дом и которая на многие годы решит проблему 
нехватки средств широкополосной связи для ранее необслуживаемых или 
недостаточно обслуживаемых домохозяйств штата. Скоординированный план 
стратегически объединяет такие некоммерческие муниципальные оптоволоконные 
телекоммуникационные организации, как Southern Tier Network, Агентство 
развития Северных регионов и Sherburn Electric Coop, с Управлением энергетики 
штата Нью-Йорк и штаб-квартирой программы ConnectALL, осуществляемой 
штатом Нью-Йорк, чтобы изобретательно использовать их общие активы и 
ресурсы для налаживания сверхвысокоскоростной широкополосной 
инфраструктуры, обслуживающей граждан, которые долгие годы нуждались в 
качественной, надежной и недорогой интернет-связи. Государственные 
учреждения штата Нью-Йорк, насколько мне известно, являются одними из 
первых в стране правительственных учреждений, у которых хватает смелости 
планировать вывод конкурентоспособных услуг широкополосной связи на рынки, 
контролируемые единственным некоммерческим поставщиком услуг».  
  
Исполнительный директор Агентства развития Северных регионов Карл Э. 
Фароун, мл. (Carl E. Farone, Jr.): «Это стратегическое партнерство между 
Агентством развития и Управлением энергетики штата — позитивный шаг вперед 
в развитии широкополосной связи в Северных регионах. Содействие в 
развертывании систем широкополосной связи в ранее не охваченных районах 
нашей зоны покрытия всегда было приоритетом Агентства развития, и этот 
экспериментальный проект в округах Сент-Лоренс и Льюис поможет нам достичь 
как собственных целей, так и целей, обозначенных в инициативе ConnectALL 
губернатора Хокул».  
  
Дополнительную информацию о ConnectALL см. на сайте: https://broadband.ny.gov/  
  
Об Управлении NYPA  
NYPA является крупнейшей в стране государственной энергетической компанией, 
осуществляющей эксплуатацию 16 электростанций и более чем 1400 миль (2253 
км) линий электропередач. Более 80 % генерируемой NYPA энергии является 
чистой возобновляемой гидроэлектроэнергией. NYPA не использует для 
осуществления деятельности налоговые средства или государственный кредит. 
NYPA финансирует свои операции за счет продажи облигаций, а также из 
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выручки, большей частью получаемой от реализации электроэнергии. Для 
получения дополнительной информации посетите сайт www.nypa.gov и 
подпишитесь на нас в Twitter, Facebook, Instagram, Tumblr и LinkedIn.  

  
О корпорации Empire State Development 
Empire State Development (ESD) — это главное ведомство по экономическому 
развитию штата Нью-Йорк (www.esd.ny.gov). Миссия ESD состоит в обеспечении 
мощной, растущей экономики, стимулировании создания новых рабочих мест и 
экономических возможностей, повышении доходов штата и его муниципалитетов, 
а также создании стабильной и многообразной экономики на местах. Путем 
использования займов, грантов, налоговых кредитов и других форм финансовой 
помощи ESD стремится расширить инвестиции и обеспечить рост частного 
бизнеса, чтобы поощрять создание рабочих мест и поддерживать преуспевающие 
сообщества по всему штату Нью-Йорк. Корпорация Empire State Development 
также является основным административным агентством, осуществляющим 
надзор за региональными советами экономического развития (Regional Economic 
Development Councils) и продвижение знакового туристического бренда штата «Я 
люблю Нью-Йорк» (I LOVE NY). Более полную информацию о Региональных 
советах (Regional Councils) и корпорации Empire State Development смотрите на 
веб-сайтах www.regionalcouncils.ny.gov и www.esd.ny.gov.  

  
###  
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