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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО ШТАТ НЬЮ-ЙОРК 

ЗАНИМАЕТ 1 МЕСТО В СТРАНЕ ПО ТЕМПАМ ПРОДВИЖЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ 
В ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДОСТУП К СЕТИ 

 
Компания Strategic Networks Group приводит анализ инициатив, связанных 
с расширением широкополосного доступа к сети в рамках исследования, 
проведенного в национальном масштабе, по результатам которого по 

сумме показателей штат Нью-Йорк занимает первое место  
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что по 
результатам исследования, проведенного компанией Strategic Networks Group, 
которая является мировым лидером в вопросах анализа экономических 
параметров широкополосных сетевых решений, штат Нью-Йорк занимает первое 
место в стране по темпам расширения широкополосного доступа к сети и 
инвестициям в соответствующие мероприятия. Исследование «Широкополосный 
доступ к сети в 50 штатах» (The 50 States of Broadband) анализирует 
инвестиционную активность в контексте организации широкополосного доступа к 
сети в каждом штате, и на основании его результатов штат Нью-Йорк занял 
первое место по ряду критериев, в частности по доступности, темпам внедрения, 
рациональности использования, инвестициям в расширение и 
регламентированию использования широкополосных решений.  
 
«Программа обеспечения населению штата Нью-Йорк широкополосного доступа к 
сети (New NY Broadband Program) закладывает фундамент для создания крепкой 
экономики, объединяя семьи и коммерческие предприятия на всей территории 
штата и давая возможность местным предпринимателям конкурировать на 
мировом уровне, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Мы гордимся тем, что 
именно у нас реализуется наиболее мощная программа обеспечения 
широкополосного доступа к сети во всей стране, и столь высокая оценка 
указывает на то, что нашему штату отведена роль лидера в рамках организации 
высокоскоростной сетевой инфраструктуры следующего поколения».  
 
Компания SNG проводила указанное исследование в период с февраля по конец 
марта 2016 года, в рамках которого штатам предлагалось предоставить базовые 
данные в формате анкеты, заполняемой в режиме онлайн. В исследовании 
приняли участие 48 штатов; каждому коллективному респонденту было 
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предложено предоставить информацию о ключевых параметрах широкополосных 
ресурсов, в частности по вопросам их доступности, темпов внедрения, 
рациональности использования, инвестиций в их развитие и наличия 
эффективных регламентирующих механизмов. Ответы, данные респондентами, 
использовались для определения рейтинга штатов по указанным параметрам и 
составления общей рейтинговой таблицы. 
 
«Бюро программы штата Нью-Йорк по развитию высокоскоростной сетевой связи 
(Broadband Program Office) выражает удовлетворение в связи с тем, что штат 
Нью-Йорк назван лидером нации по продвижению широкополосной связи по ряду 
критериев, — сказал вице-президент корпорации Empire State Development по 
вопросам широкополосной связи и инноваций Джеффри Нордхаус (Jeffrey 
Nordhaus), — Это признание подчеркивает правильность выбранного 
Губернатором курса на развитие широкополосной связи, который является 
наиболее смелым и амбициозным во всей стране. Вдохновленные заслуженным 
признанием, специалисты Бюро по развитию высокоскоростной связи (BPO) 
продолжат работу над результативным проведением аукциона Первой фазы 
(Phase One)».  
 
Программа New NY Broadband разработана для предоставления каждому 
ньюйоркцу высокоскоростного доступа к Интернету до 2018 г. Программа, в 
комплексе с постановлением Комиссии по вопросам предоставления услуг 
населению (PSC), обеспечивает слияние компаний Time Warner Cable и Charter 
Communications и создаст предпосылки для значительного расширения 
возможностей доступа к широкополосной сети для миллионов ньюйоркцев по 
всему штату. 
 
Основные пункты программы:  

• Организация новых каналов доступа на скорости обмена данными не 
менее 100 Мбит/с; 25 Мбит/с в наиболее удаленных регионах штата.  

• Высокий приоритет необслуживаемых зон и проектов, которые улучшают 
доступ к Интернету в недостаточно обслуживаемых районах, в частности в 
библиотеках и центрах образовательных возможностей.  

• Заявки будут отобраны в процесс «обратного аукциона», которые 
предоставляет финансирование предложениям, предусматривающим 
наименьшие инвестиции со стороны штата.  

• Аукционы пройдут в каждом Региональном совете экономического 
развития (Regional Economic Development Council), обеспечивая покрытие 
выделяемым финансированием всей территории штата. 

 
Широкополосная сеть является основным компонентом для создания и поддержки 
возможностей экономического развития на всей территории штата Нью-Йорк 
посредством объединения предприятий с клиентами и рынками по всему миру. 
Хотя ситуация с широкополосным доступом к Интернету в штате Нью-Йорк на 
протяжении последних четырех лет значительно улучшилась, многие 
домохозяйства до сих пор не могут полноценно воспользоваться преимуществами 
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этой связи. Дополнительная информация приведена на веб-портале Broadband 
For All («Широкополосный доступ для всех»). 
 
О корпорации Empire State Development  
Корпорация Empire State Development – главное управление 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, безвозмездных субсидий, налоговых кредитов и 
других форм финансовой помощи корпорация ESD стремится увеличивать 
инвестиции и ускорять рост частных предприятий с целью стимулирования 
создания рабочих мест и поддержки преуспевающих 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 Нью-Йорк «I Love NY». Для получения 
более детальной информации о Региональных советах (Regional Councils) и 
корпорации Empire State Development, посетите веб-сайты www.nyworks.ny.gov и 
www.esd.ny.gov.  
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