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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫПУСКЕ КАРТЫ ШИРОКОПОЛОСНОЙ 
СВЯЗИ ШТАТА АДРЕСНОГО УРОВНЯ  

  
Карта является частью инициативы губернатора ConnectALL 

стоимостью 1 млрд долларов, объявленной в обращении к 
Законодательному собранию штата на 2022 г. - крупнейшего в истории 

инвестирования в инфраструктуру 21 века в Нью-Йорке  
  

Создание такой карты - важнейший шаг в устранении пробелов в 
доступности широкополосной связи в штате  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что Комиссия штата Нью-Йорк по 
вопросам предоставления услуг населению (New York State Public Service 
Commission) выпустила первую в своем роде интерактивную карту 
широкополосной связи, на которой представлена самая подробная на 
сегодняшний день информация об инфраструктуре широкополосной связи в Нью-
Йорке. Карта и прилагаемый к ней отчет - результат многомесячных выездных 
исследований, проведенных Комиссией в самых отдаленных районах штата и 
охватывающих более 128 748 км. Для сбора точных данных Комиссия 
сотрудничала с 60 интернет-провайдерами и опросила десятки тысяч 
потребителей Нью-Йорка.  
  
«Высокоскоростной интернет крайне необходим для доступа к основным услугам 
и информации, которые мы используем в повседневной жизни, — сказала 
губернатор Хокул. — Благодаря этой карте мы сможем понять, куда необходимо 
направить государственное и федеральное финансирование широкополосного 
доступа для подключения необслуживаемых и недостаточно обслуживаемых 
районов. Мы можем использовать этот инструмент адресного уровня для более 
точного определения потребностей в подключении в районах, которые слишком 
долго оставались без связи».  
  
До создания карты Нью-Йорк, как и большинство штатов, полагался отчасти на 
федеральные данные, которые требовали от провайдеров широкополосного 
доступа предоставлять услуги только по одному адресу в переписном квартале, 
чтобы обозначить весь район как обслуживаемый. Собирая данные на адресном 
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уровне, Нью-Йорк теперь может более детально определить, какие населенные 
пункты обслуживаются, какие недостаточно обслуживаются, а какие не 
обслуживаются вовсе, что поможет при распределении государственного и 
федерального финансирования.  
  
Для поддержки местных усилий по расширению доступной и надежной 
широкополосной связи, в рамках инициативы «ConnectALL», проводимой Empire 
State Development, будут созданы программы субсидий на уровне штата и 
федеральном уровне, направленные на предоставление местным 
муниципалитетам и другим организациям финансирования для планирования, 
проектирования и сооружения доступной инфраструктуры широкополосной связи. 
ESD будет руководить работой по обеспечению связи и координации с другими 
ведомствами штата, муниципалитетами и разнообразными заинтересованными 
сторонами по всему штату Нью-Йорк. Эти усилия позволят направить 
финансирование туда, где оно наиболее необходимо, а также обеспечить 
поддержку и предоставить ресурсы, необходимые муниципалитетам для 
подключения.  
  
Председатель Комиссии штата Нью-Йорк по вопросам предоставления услуг 
населению Рори М. Кристиан (Rory M. Christian): «Губернатор Хокул знает, что 
сегодня высокоскоростной интернет обеспечивает равные возможности всем 
жителям мира, поскольку без него невозможен доступ к жизненно важным 
базовым услугам и информации. С помощью этого инновационного исследования 
мы сможем приступить к работе над тем, чтобы обеспечить доступность 
высокоскоростной широкополосной связи во всех регионах штата».  
  
Исполняющий обязанности президента Empire State Development, 
генеральный директор и руководитель Хоуп Найт (Hope Knight): «Один из 
первых шагов к тому, чтобы каждый житель Нью-Йорка имел доступ к недорогому 
и надежному широкополосному интернету, - это определение покрытия вплоть до 
уровня улицы. Эти карты позволят представительству инициативы ConnectALL 
эффективно направлять финансирование на благо всех жителей Нью-Йорка. 
Более того, она послужит важным инструментом для решения вопросов 
цифрового равенства и конкуренции, чтобы штат Нью-Йорк смог, наконец, 
преодолеть цифровой разрыв».  
  
Интерактивная карта позволяет пользователям изучить доступность 
широкополосной связи в штате. Пользователи могут выполнить поиск по адресу, 
чтобы узнать, какие провайдеры доступны, какую технологию они используют и 
какие скорости и тарифные планы предлагают. Пользователям также доступен 
поиск на уровне округа, муниципалитета и школьного округа для получения 
данных о процентном соотношении обслуживаемых, недостаточно 
обслуживаемых или необслуживаемых групп населения на каждом уровне.  
  
Новая карта позволит жителям Нью-Йорка и должностным лицам более точно 
определить, какие территории обслуживаются, какие недостаточно 



обслуживаются, а какие не обслуживаются вовсе. Комиссия установила, что 
97,4 % адресов штата Нью-Йорк обслуживаются поставщиками услуг 
высокоскоростной широкополосной связи. Карта наглядно показывает, что услуги 
доступа к высокоскоростной широкополосной связи остаются недоступными для 
многих жителей Нью-Йорка преимущественно в сельской местности, в таких 
регионах, как округ Гамильтон (Hamilton) и округ Льюис (Lewis), которые 
обслуживаются на 70,2 % и 73 % соответственно. Кроме того, выяснилось, что 
округа с самым низким медианным доходом имеют самые высокие средние цены 
на широкополосную связь и самый низкий процент охвата услугами.  
  
В прошлом месяце Губернатор Хокул объявила о начале реализации 
Управлением энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) и 
корпорацией Empire State Development экспериментального проекта четырех 
округов ConnectALL , призванного обеспечить доступным широкополосным 
интернетом большее количество жителей Нью-Йорка, проживающих 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) - первые населенные 
пункты, в которых будет осуществляться новая программа.  
  
Эти усилия демонстрируют значительный прогресс в составлении подробной 
карты доступности широкополосной связи. Отдел картографирования 
широкополосного доступа Комиссии будет продолжать уделять первоочередное 
внимание уточнению этих данных до конца года. Чтобы внести вклад в 
совершенствование карты, пользователи могут оставлять на ней свои замечания 
относительно неточностей и/или рекомендации по улучшению карты Комиссией в 
будущих версиях. Кроме того, для проверки информации об услугах 
пользователям рекомендуется обращаться непосредственно к поставщикам услуг.  
  
Временно исполняющий обязанности президента и генерального директора 
Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) Джастин 
Э. Дрисколл (Justin E. Driscoll):«В мае я с большим удовольствием посетил 
Шербурн (Sherburne) в округе Шенанго (Chenango) и лично убедился в том, 
насколько жители округа рады тем улучшениям услуг широкополосной связи, 
которые будут реализованы в их районе благодаря пилотному проекту NYPA с 
компанией Sherburne Electric, в рамках которого мы подключаемся к 
широкополосной связи, используя нашу передающую инфраструктуру в округе. В 
наше время широкополосный доступ - это жизненная необходимость, и все 
жители Нью-Йорка заслуживают иметь возможность доступного подключения к 
интернету, где бы они ни жили, работали и ходили в школу. У губернатора Хокул 
есть план по достижению этой важной цели и она повсеместно внедряет 
инновации, чтобы предоставить услуги недостаточно обслуживаемым и 
необслуживаемым сообществам по всему нашему великому штату. Управление 
энергетики штата Нью-Йорк гордится тем, что принимает участие в реализации 
пилотного проекта ConnectALL в четырех округах, и мы надеемся и впредь 
продолжать участвовать в решении этой проблемы, поскольку мы и наши 
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партнеры из штата и частного сектора прилагаем все усилия для реализации 
проекта ConnectALL».  
  
Исполнительный директор Конференции мэров населенных пунктов штата 
Нью-Йорк (New York State Conference of Mayors) Питер Э. Бэйнес (Peter A. 
Baynes): «Доступная и качественная широкополосная связь - залог успеха в 
экономике 21 века. Конференция мэров штата Нью-Йорк благодарит губернатора 
Хокул за разработку интерактивной карты широкополосного доступа, которая 
отражает реальную картину того, жители каких районов штата Нью-Йорк остаются 
без надежного широкополосного доступа. Эта карта позволит руководству городов 
и поселков получить важный инструмент для обеспечения доступа всех жителей и 
предприятий к этой важнейшей инфраструктуре».  
  
Чтобы получить информацию о программе ConnectALL, посетите веб-сайт 
broadband.ny.gov или обратитесь по адресу nysbroadband@esd.ny.gov.  
  

###  
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