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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПЕРВОГО В ИСТОРИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

КОНКУРСА ПОСТАВЩИКОВ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ 

 

Награды победителям вручены на состоявшемся в штате втором саммите поставщиков 

высокоскоростного доступа в Интернет, в котором приняли участие более 300 

заинтересованных лидеров индустрии, съехавшихся для обсуждения новых технологий и 

интересных проектов в данной отрасли 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня победителей первого в истории 

штата конкурса поставщиков высокоскоростного доступа в Интернет (New York State Broadband 

Champion Awards), по результатам которого признаны достижения лидеров данной отрасли, 

работающих над расширением высокоскоростного доступа для населения всех уголков штата. 

Победители были награждены на состоявшемся в штате втором саммите поставщиков 

высокоскоростного доступа в Интернет, на котором обсуждались важные вопросы, связанные с 

расширением возможностей в этой сфере. В саммите, состоявшемся в отеле «Дезмонд» (Desmond 

Hotel) в Олбани (Albany), приняли участие более 300 лидеров индустрии высокоскоростного 

доступа в Интернет на общенациональном уровне, уровне штата и местном уровне, а также лица, 

ответственные за принятие решений в сферах высокоскоростного доступа и прогрессивных 

технологий, которые обсудили новые технические решения и интересные проекты в данной 

отрасли.  

 

«Доступ к высокоскоростному Интернету имеет решающее значение для повышения 

конкурентоспособности предприятий бизнеса и связи населенных пунктов с миром в контексте 

экономики 21-го века, — подчеркнул Губернатор Куомо (Governor Cuomo). — На нашем втором 

саммите должностные лица штата совместно с лидерами данной отрасли занялись выявлением 

возможностей по расширению услуг высокоскоростного доступа в Интернет и ликвидации 

барьеров на пути его предоставления населению районов штата с неадекватным уровнем 

обслуживания. Это еще один пример того, как наша администрация работает над повышением 

качества жизненно важных услуг; я надеюсь, что этот продуктивный диалог будет продолжать 

приносить ньюйоркцам позитивные результаты». 
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Данное мероприятие проводится в рамках инициативы штата Нью-Йорк по расширению услуг 

высокоскоростного доступа в Интернет и усилий по их предоставлению населению всех районов 

штата. Эти усилия опираются на достижения Губернатора в расширении соответствующих услуг в 

регионах Нью-Йорка, в том числе выделение свыше $68 млн. на проекты, связанные с 

высокоскоростным доступом в Интернет. Благодаря этому штат станет национальным лидером в 

области инвестирования в развитие высокоскоростного доступа в Интернет. За счет этих 

инвестиций более 160 000 семей, 8 000 предприятий бизнеса и 400 ведущих местных учреждений 

получат высокоскоростной доступ в Интернет. 

 

В рамках саммита состоялись основные доклады президента, главного исполнительного 

директора и руководителя агентства Empire State Development Кеннета Адамса (Kenneth Adams); 

президента и генерального директора ассоциации беспроводной связи PCIA - The Wireless 

Infrastructure Association Джонатан Эделстайна (Jonathan Adelstein), который в прошлом был 

руководителем Федеральной комиссии связи США (FCC Commissioner); главного директора по 

технологиям для государственного сектора США компании Cisco Systems Даниэла Кента (Daniel 

Kent); и бывшего мэра Канзас-Сити (Kansas City), ныне адвоката фирмы McAnany, Van Cleave & 

Phillips, P.A. Джо Рирдона (Joe Reardon). 

 

Как отметил президент, главный исполнительный директор и руководитель агентства Empire State 

Development Кеннет Адамс (Empire State Development President, CEO & Commissioner Kenneth 

Adams), «предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в масштабе всего штата является 

важным шагом на пути к созданию рабочих мест и росту нашей местной экономики. В контексте 

происходящего на нынешнем саммите обсуждения проблем и возможностей в данной отрасли 

мы воодушевлены активным откликом заинтересованных сторон и лидеров индустрии, 

активизировавших свои усилия по обеспечению высокоскоростным доступом в Интернет 

населения всех уголков штата Нью-Йорк». 

 

Награды конкурса поставщиков высокоскоростного доступа в Интернет были вручены лидерам 

данной индустрии, которые провели выдающуюся работу и внесли важный вклад в расширение 

услуг высокоскоростного Интернета в штате Нью-Йорк. Награды были вручены победителям в 

каждой из следующих категорий: 

 

Приз за лидерство в сфере высокоскоростного Интернета (Broadband Leadership Award) – Фил 

Вагшал (Phil Wagschal), Slic Network Solutions (Северный регион, North Country Region) 

 

Приз за лидерство в сфере высокоскоростного Интернета (The Extraordinary Broadband Leadership 

Award) вручается отдельному лицу или компании, которые внесли в существенный вклад в 

успешное развитие высокоскоростного доступа в Интернет в штате Нью-Йорк, посвятили свое 

время и лидерские способности разработке успешных методов расширения услуг в данной 

области. Г-н Вагшал (Wagschal) уже более 25 лет является лидером в подключении к Интернету 

населения сельских районов Нью-Йорка. Благодаря его творческому потенциалу местная 

компания-поставщик услуг Интернета Nicholville Telephone из обычного провайдера 
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коммутируемого доступа через модем превратилась в национального лидера в технологии 

высокоскоростного соединения и продолжает играть эту роль на рынках технологий и местных 

услуг. Лучшей иллюстрацией стратегического видения г-на Вагшала в сфере высокоскоростного 

Интернета и упорства в его практической реализации в сельских районах Нью-Йорка может 

служить успех его компании в получении средств из федерального бюджета в рамках пакета мер 

по стимулированию экономики (Federal Stimulus Funding), а также нескольких грантов штата Нью-

Йорк на развитие высокоскоростного доступа, в том числе гранта по программе Connect NY, 

который позволил проложить более 800 миль оптоволоконного кабеля на «средней миле» 

(middle-mile) и «последней миле» (last-mile) для подсоединения к высокоскоростному Интернету 6 

000 домов в районах с неадекватным обслуживанием или отсутствием такового. 

 

Самый инновационный проект в сфере высокоскоростного Интернета (Most Innovative 

Broadband Project) – Библиотека Куинса (Queens Library) (регион г. Нью-Йорка) 

 

Приз за самый инновационный проект в сфере высокоскоростного Интернета присуждается за 

передовой продукт, услугу, применение, проект или программу, сосредоточенные на 

стимулировании цифровой экономики Нью-Йорка при одновременном обеспечении граждан 

связью с Интернетом. Библиотека Куинса (Queens Library) разработала настроенный интерфейс 

для планшетов Google, которые были бесплатно предоставлены постоянным посетителям 

библиотеки. Настроенный интерфейс позволяет применять планшеты, снабженные устройством 

Wi-Fi или без такового, а также содействует в развитии цифровой грамотности. Планшеты служат 

шлюзом к Интернету для тех, кто не чувствует себя уверенно в работе с современной техникой, и 

дает возможность работать с иконками лицам с ограниченной грамотностью и (или) 

ограниченным владением английским языком. В результате проект предоставляет нуждающимся 

людям тысячи точек высокоскоростного доступа в Интернет. 

 

Самый эффективный совместный проект/ программа в сфере высокоскоростного Интернета 

(Most Collaborative Broadband Project/Program) – компания Clarity Connect, Inc.; округа Томпкинс 

(Tompkins) и Кайюга (Cayuga) (Южный регион штата, Southern Tier Region) 

 

Приз за самый эффективный совместный проект в сфере высокоскоростного Интернета 

присуждается проекту или инициативе, которые привели к расширению пользования Интернетом 

в штате и (или) способствуют развитию цифровой грамотности, оказывая при этом существенное 

влияние на увеличение числа жителей штата Нью-Йорк, которые подписываются на услуги 

высокоскоростного Интернета. Компания Clarity Connect, Inc. распространит услуги «последней 

мили» на 95 % необслуживаемых жителей и предприятий округов Томпкинс и Кайюга, увеличит 

подписку клиентов на услуги высокоскоростного Интернета и проведет мероприятия по 

повышению цифровой грамотности. Данный проект способствовал налаживанию сотрудничества 

с заинтересованными сторонами и партнерами из частного сектора, сфер начального, среднего и 

высшего образования, органов власти, ведомств по трудоустройству и местных некоммерческих 

организаций. За счет реализации проекта услуги высокоскоростного Интернета получат свыше 5 

700 семей, 50 предприятий бизнеса и 120 ведущих местных учреждений. 
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Лучшая инициатива/ программа по внедрению высокоскоростного Интернета (Best Broadband 

Adoption Initiative/Program) – Департамент информационных технологий и телекоммуникаций 

города Нью-Йорка (City of New York’s Department of Information Technology and 

Telecommunications) (регион г. Нью-Йорка) 

 

Приз за лучшую программу по внедрению высокоскоростного Интернета присуждается проекту, 

оказавшему значительное влияние на повышение цифровой грамотности. Департамент 

информационных технологий и телекоммуникаций города Нью-Йорка использовал полученный 

на конкурсной основе грант для запуска трех бесплатных программ обеспечения малоимущих 

жителей доступом к компьютерам, высокоскоростному Интернету и целому ряду учебных 

программ и ресурсов для развития цифровой грамотности и повышения готовности к работе. 

Вместе эти инициативы обеспечили более 28 000 учащихся бесплатными компьютерами, 12 000 

семей — услугами Интернета и предоставили повышение квалификации учителям в целях 

облегчения использования технологии в преподавании и обучении учащихся в 144 школах. В 

рамках этих проектов были также открыты или оборудованы новой техникой 100 общественных 

компьютерных центров, установлены более 2 000 стационарных компьютеров и предоставлены 

более полумиллиона часов обучения цифровой грамотности, подготовки к работе и других видов 

тренинга. 

 

Приз за экономическое лидерство (Economic Leadership Award) – организация Southern Tier 

Network (Южный регион) 

 

Приз за экономическое лидерство присуждается за успешную реализацию инновационных, 

экономически перспективных проектов и программ в районе или регионе, нацеленных на 

укрепление социальных и экономических связей в Нью-Йорке и повышение уровня жизни его 

жителей. Southern Tier Network — это некоммерческая корпорация, сосредоточенная на вопросах 

местного развития, которая владеет и занимается эксплуатацией 280-мильной оптоволоконной 

магистральной сети открытого доступа, проложенной по территории трех округов Южного 

региона штата Нью-Йорк. Прокладка сети началось летом 2012 года, однако из-за высокого спроса 

и желания поставщиков услуг Интернета ускорить реализацию этого проекта прогнозируется, что 

сеть будет введена в действие менее чем через два с половиной года. Местные школьные округа 

воспользовались резким снижением стоимости услуг и расширением пропускной способности; 

медицинские учреждения улучшили качество обслуживания пациентов, расширили возможности 

электронного ведения документации и сократили операционные расходы. Обладатель этого 

приза также привлек дополнительные местные частные инвестиции на сумму $6,5 млн., что 

явилось прямым результатом внедрения сети открытого доступа. 

 

На саммите также была представлена новая информация о реализации инициативы штата Нью-

Йорк по расширению услуг высокоскоростного Интернета и состоялись секционные заседания по 

широкому спектру тем, от разработок региональных стратегий распространения 

высокоскоростной интернетной связи, ее использования в целях экономического развития и 

новых исследований, предоставления высокоскоростного доступа в Интернет пожилым людям, 
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проблем доступа к компьютерам и другой цифровой технике, до обсуждения лучших отраслевых 

методик развертывания систем высокоскоростной связи, ее использования в качестве 

инструмента для привлечения компаний инновационного сектора и многих других тем. 

 

Со времени вступления Губернатора Куомо в должность в 2011 году штат Нью-Йорк добился 

значительных достижений и существенного роста доступа к услугам высокоскоростного 

Интернета. В марте 2013 года Губернатор выделил $25 млн. в виде грантов спонсорам 

восемнадцати проектов на расширение услуг высокоскоростного доступа в Интернет в сельской 

северной части штата и городских районах Нью-Йорка с неадекватным уровнем обслуживания. 

Гранты были предоставлены в рамках программы Connect NY Broadband Grant Program. С учетом 

этих грантов общая сумма средств, вложенных администрацией Губернатора в расширение 

высокоскоростного доступа в Интернет в рамках таких программ как инициатива по созданию 

Региональных советов экономического развития, превысит $68 млн. Благодаря этому штат станет 

национальным лидером в области инвестирования в развитие высокоскоростного доступа в 

Интернет. 

 

За счет реализации проектов Региональных советов и Connect NY услуги высокоскоростного 

доступа в Интернет будут предоставлены примерно 160 000 семьям, 8 000 предприятиям бизнеса 

и 400 ведущим местным учреждениям на территории штата Нью-Йорк общей площадью 6 000 

квадратных миль. Многие из этих районов в настоящее время не имеют никакой связи с 

Интернетом. Большинство средств будет вложено в обеспечение высокоскоростной связи на 

«последней миле» ("last-mile"), а это означает, что реализация проектов позволит предоставить 

жителям штата непосредственный доступ к высокоскоростному подключению к Интернету. 

«Последняя миля» является наиболее дорогостоящим участком высокоскоростной сети, поэтому 

многие жители сельской местности зачастую не могут воспользоваться данной услугой даже 

несмотря на то, что в соседних домах доступ имеется. 

 

Офис программы развития высокоскоростной интернетной связи также недавно назначил новых 

членов во вновь созданные целевые рабочие группы штата по расширению доступности и 

внедрению высокоскоростного Интернета. Первые встречи двух вновь созданных целевых 

рабочих групп по решению проблем доступности и внедрения высокоскоростного Интернета 

состоялись 29–30 января 2014 года. Целевые рабочие группы состоят из местных руководителей и 

представителей ведомств штата, членов местного сообщества поставщиков услуг 

высокоскоростного доступа в Интернет и партнеров по его внедрению. Группы были созданы для 

разработки стратегий ускорения процесса расширения этих услуг и реализации целей штата Нью-

Йорк по предоставлению высокоскоростного Интернета, а также для решения проблем стоимости 

таких услуг, информирования населения, повышения цифровой грамотности и расширения 

использования высокоскоростного Интернета для коммерческих и институциональных целей. 

 

### 
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