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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПЛАНАХ ПРОВЕСТИ 

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ И УВЕЛИЧИТЬ СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ ДЛЯ БОЛЕЕ, ЧЕМ 338 ТЫС. БЫТОВЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ АБОНЕНТОВ 

В СТОЛИЧНОМ РЕГИОНЕ (CAPITAL REGION) 
 

Штат предоставит Столичному региону 12,8 млн. долларов в виде грантов 
в рамках Новой программы обеспечения широкополосного доступа для 
штата Нью-Йорк (New NY Broadband Program), целью которой является 

обеспечение широкополосного доступа к интернету для всех к 2018 году 
Карты широкополосного доступа для всего штата к 2016-2018 годам 

доступны здесь 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что свыше 
338 тыс. бытовых абонентов в Столичном регионе (Capital Region) получат 
высокоскоростной доступ к интернету в рамках новой инициативы широкополосного 
доступа для жителей штата (New NY Broadband Initiative). В рамках первого этапа 
программы более 34 тыс. необслуживаемых жилых домов и коммерческих 
предприятий по всему Верхнему Нью-Йорку будут впервые подключены к 
высокоскоростному интернету. Инициатива предусматривает предоставление грантов 
на сумму свыше 12 млн. долларов поставщикам услуг интернета в Столичном 
регионе (Capital Region).  
 
Сразу же после слияния с Time Warner Cable, компания Charter объявила о своем 
четырехлетнем плане развертывания сети для обслуживания 145 тыс. 
необслуживаемых в настоящее время домохозяйств в Верхнем Нью-Йорке. Кроме 
того компания Charter также обеспечит скорость передачи данных для интернета не 
менее 100 Мбит в секунду для более 2 миллионов жилых домов и предприятий в 
Верхнем Нью-Йорке к началу 2017 года. После их завершения эти мероприятия 
обеспечат 97 % жителей Нью-Йорка широкополосным доступом, необходимым для 
успеха в экономике 21-го века; перспективной целью инициативы является 
обеспечение широкополосного доступа к интернету для всех жителей штата Нью-
Йорка к концу 2018 года. 
 
«Доступ к высокоскоростному Интернету имеет решающее значение в условиях 
растущих запросов современной экономики, — заявил губернатор Куомо (Cuomo), 
— Новая программа обеспечения широкополосного доступа для штата Нью-Йорк 
(New NY Broadband Program) перекликается с нашим видением универсальных, 
взаимосвязанных общин, в которых все и каждый имеют потенциал для развития, 
обеспечивается поддержка малого бизнеса и продвигаются инновации. Эти 
мероприятия являются важным шагом вперед на пути к созданию наиболее надежной 
сети широкополосной инфраструктуры в стране и к обеспечению всем жителям штата 
Нью-Йорк надежного высокоскоростного доступа к интернету».  
 
Опираясь на уже достигнутый прогресс, губернатор также объявил о начале приема 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/BroadbandMaps.pdf


конкурсных предложений для II тура Программы широкополосного доступа для штата. 
Эта инициатива будет нацелена на дальнейшее расширение доступа к сети по 
широкополосным каналам в самых отдаленных районах штата. 
 
Председатель Комиссии по вопросам предоставления коммунальных услуг 
(Public Service Commission) Одри Зибельман (Audrey Zibelman) подчеркнула: «С 
новыми полномочиями, предоставленными губернатором Куомо (Cuomo) и 
Законодательным собранием для обеспечения слияния кабельных компаний в 
общественных интересах, Комиссия обеспечила принятие важных обязательств 
компанией Charter при утверждении ее приобретения компанией Time Warner, что 
обеспечит более скоростную широкополосную сеть и существенное расширение ее 
инфраструктуры для обслуживания 145 тыс. дополнительных домохозяйств. Мы рады 
сообщить, что компания Charter планирует обеспечить повышение скорости доступа 
до 100 Мбит/с почти на два года раньше, чем требуется, и выполняет свои 
обязательства в этом отношении. Сегодняшнее объявление является важной вехой в 
плане губернатора Куомо (Cuomo) по обеспечению широкополосного доступа к 
интернету для всех жителей штата». 
 
Исполнительный вице-президент по взаимодействию с госструктурами 
(Executive Vice President of Government Affairs) компании Charter Кэтрин 
Бохиджан (Catherine Bohigian) сказала: «Мы рады возможности работать с 
губернатором Куомо (Cuomo) и его администрацией. Компания Charter обязалась 
инвестировать в штат Нью-Йорк, чтобы обеспечить широкополосный доступ для 
большего числа необслуживаемых в настоящее время домов и увеличить скорость 
широкополосного доступа в обслуживаемых нами общинах. Мы уже начали 
выполнять соответствующие планы и с нетерпением ожидаем улучшения качества 
продукта и повышения эффективности обслуживания наших клиентов в штате Нью-
Йорк». 
 
Получатели грантов в I туре для Столичного региона (Capital Region): 

 Компания Frontier Communications - 318 304 долларов  
 Компания Germantown Telephone Company - 2 512 562 долларов 
 Корпорация Mid-Hudson Data Corp - 59 155 долларов  
 Корпорация Mid-Hudson Data Corp - 950 184 долларов  
 Компания State Telephone Company, Inc. - 2 914 960 долларов  
 Компания State Telephone Company, Inc. - 5 805 600 долларов  
 Компания Middleburgh Telephone Company - 256 059 долларов 

 
План Новой программы обеспечения широкополосного доступа для штата Нью-
Йорк (New NY Broadband Program) 
 
Новая программа обеспечения широкополосного доступа для штата Нью-Йорк (New 
NY Broadband Program) имеет своей целью организацию для большинства удаленных 
общин штата Нью-Йорк высокоскоростного доступа к интернету, в котором они 
нуждаются и которого заслуживают. Программа поддерживает развертывание 
передовых технологий для достижения цели губернатора по обеспечению жителей 
штата Нью-Йорк доступом к Интернету со скоростью выгрузки не менее 100 Мбит/с в 
большинстве мест, и 25 Мбит/с в самых отдаленных частях штата, к концу 2018 года. 
В результате роста скорости пользователи смогут выгружать фильмы с высокой 
четкостью (HD movies) за 11 минут - по сравнению с 2,3 часа без широкополосного 
доступа, - а транзакции по кредитным картам будут обрабатываться в пять раз 
быстрее.  
 



Получатели грантов были отобраны по методике «обратного аукциона», при которой 
приоритет отдается участникам торгов, требующим наименьшее количество 
инвестиций штата на одно обслуживаемое домохозяйство. Во избежание 
дублирования затрат зона обслуживания компании Charter была исключена из I тура. 
Это исключение позволило Управлению программы широкополосного доступа для 
штата Нью-Йорк (New York State Broadband Program Office) работать в 
узконаправленном диапазоне и разработать инновационный аукционный процесс для 
всего штата, экономя при этом средства штата. 
 
Начинающийся сегодня II тур Программы будет посвящен дополнительным 
необслуживаемым и недостаточно обслуживаемым жилым единицам и 
предприятиям. Руководящие указания для этапа Запроса о приеме предложений для 
II тура и вопросы в отношении заявок в настоящее время доступны на веб-сайте 
Управления аутсорсинга бизнес-процессов штата Нью-Йорк (New York State BPO).  
 
Третий и заключительный этап Новой программы обеспечения широкополосного 
доступа для штата Нью-Йорк (New NY Broadband Program), который обеспечит доступ 
для всех необслуживаемых районов, планируется запустить в начале 2017 года. 
Каждый Запрос о приеме предложений (RFP) будет включать улучшения и 
усовершенствования, позволяющие Управлению аутсорсинга бизнес-процессов 
штата Нью-Йорк (BPO) продвигать программу все дальше на необслуживаемую 
территорию. В результате реализации кумулятивного процесса, включающего три 
Запроса о предложениях (RFP), штат достигает своей конечной цели - 
широкополосный доступ к Интернету для всех жителей штата. 
 
Сенатор Джордж А. Эмедор, младший (George A. Amedore, Jr) сказал: «Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он продолжает принимать 
стратегические меры, которые мы поддерживаем, в частности это обеспечение 
технически и бюджетно доступного высокоскоростного интернета для каждой общины. 
Широкополосный доступ к сети — это необходимость: он нужен для управления 
предприятием, это эффективный инструмент обучения наших детей, он является 
ключевым элементом мер по охране здоровья и обеспечению безопасности 
населения наших общин. Инвестиции в цифровую инфраструктуру, в частности в 
аграрных общинах, которым эта инфраструктура крайне необходима, являются одним 
из высших приоритетов моей деятельности. Сегодня мы еще на один шаг подошли к 
цели, которой является обеспечение высокоскоростного доступа к интернету для всех 
и каждого, и на этом пути мы параллельно стимулируем инновации, модернизацию и 
унификацию профильных инфраструктурных ресурсов и технологий». 
 
Член нижней палаты Законодательного собрания Диди Барретт (Didi Barrett) 
добавила: «Сегодня мы на один шаг приблизились к объединению населения штата 
под знаменами высокоскоростного доступа к интернету, который необходим в 
условиях современной экономической конъюнктуры. Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за приоритетный статус для округа Колумбия (County) в рамках Новой 
программы обеспечения широкополосного доступа для штата Нью-Йорк (New NY 
Broadband Program). Реализация этой инициативы будет способствовать 
рациональному росту региона, привлечению в него молодежи и перспективных 
предприятий, а также развитию реальной экономики 21-го столетия». 
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