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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ ТРЕТЬЕГО
РАУНДА (ROUND III) САМОЙ ПЕРЕДОВОЙ В СТРАНЕ «НОВОЙ ПРОГРАММЫ
ВНЕДРЕНИЯ ШИРОКОПОЛОСНОЙ СВЯЗИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК» (NEW NY
BROADBAND PROGRAM) ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО
ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК
Финансирование Tретьего раунда (Round III) в размере 341 млн долларов
будет направлено на подключение «последней мили» линии связи для
обеспечения высокоскоростного доступа к сети Интернет для каждого
жителя штата Нью-Йорк
В продолжение успеха, достигнутого в рамках Первого и Второго раундов
(Rounds I and II), в Третьем раунде (Round III) более 122 000 домохозяйств и
других объектов по всему штату Нью-Йорк получат высокоскоростной
доступ к сети Интернет
Список региональных грантов и инвестиций в рамках Третьего раунда
(Round III) можно найти здесь
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о проведении
Третьего раунда (Round III) самой передовой в стране «Новой программы
внедрения широкополосной связи в штате Нью-Йорк» (New NY Broadband
Program) и выделении финансирования на подключение «последней мили» линии
связи для обеспечения высокоскоростного доступа к сети Интернет для всех
жителей штата Нью-Йорк. Гранты на сумму 209,7 млн долларов, предоставленные
в рамках Третьего раунда (Round III), будут направлены на подключение 122 285
домохозяйств, предприятий и общественных учреждений по всему штату к
высокоскоростному Интернету, при этом общая сумма частно-государственных
инвестиций в широкополосной доступ к сети Интернет составит более 341,8 млн
долларов. Этот третий и последний раунд программы позволит выполнить
обещание губернатора и впервые в истории штата подключить всех жителей
штата Нью-Йорк к высокоскоростному Интернету. С момента запуска программы в
2015 году губернатор Куомо (Cuomo) обеспечил модернизацию высокоскоростного
доступа к сети Интернет для почти 2,42 миллиона объектов по всему штату.
Самые последние гранты в рамках Третьего раунда (Round III) «Новой программы
внедрения широкополосной связи в штате Нью-Йорк» (New NY Broadband
Program) позволят заполнить последние пробелы и обеспечить доступ к

высокоскоростной широкополосной связи для всех жителей штата Нью-Йорк во
всех уголках штата.
«Высокоскоростной доступ к сети Интернет имеет решающее значение в штате
Нью-Йорк, который ведет работу по предоставлению всех ресурсов, необходимых
для успешного развития промышленности и сохранения конкурентоспособности
предприятий в глобальной экономике XXI века, — сказал губернатор Куомо
(Cuomo). — Эта передовая программа является частью нашей стратегии
подключения населенных пунктов, расширения возможностей предпринимателей
и жителей штата и поддержки передовых технологических инноваций. Проекты,
осуществленные в рамках "Новой программы внедрения широкополосной связи в
штате Нью-Йорк" (New NY Broadband Program), стали огромным шагом вперед к
созданию самой надежной инфраструктуры широкополосной связи в стране и
являются залогом того, что надежный высокоскоростной Интернет станет
доступен всем жителям штата Нью-Йорк».
43 проекта, получившие финансирование в рамках Третьего раунда (Round III),
позволят установить широкополосную инфраструктуру протяженностью около
7 544 миль (12 140 км) на необслуживаемых территориях и обеспечат доступ к
новым экономическим возможностям для жителей и предприятий в восьми
регионах штата Нью-Йорк.
Для получения грантов штата в Третьем раунде (Round III) были отобраны
следующие компании:
Всего
инвестиций

Участв
ующие
объект
ы

Компания

Грант штата

Частные и
федеральные
обязательства

Armstrong
Telecommunications,
Inc.

$30,353,892

$23,819,659

$54,173,551

9,454

Clarity Fiber
Solutions

$13,634,674

$3,408,671

$17,043,345

3,311

DTC Cable Inc.

$9,190,530

$5,091,048

$14,281,578

1,383

Fairpoint
Communications

$3,232,659

$833,813

$4,066,472

407

Frontier
Communications

$9,722,173

$2,430,546

$12,152,719

2,735

Участву
ющие
регион
ы
Finger
Lakes,
Southern
Tier,
Western
NY
Central
NY,
Southern
Tier
Mohawk
Valley,
Southern
Tier
Capital
Region,
MidHudson
Finger
Lakes,
North

Gtel Teleconnections

$882,761

$1,227,960

$2,110,721

279

Haefele TV Inc.

$2,927,538

$2,223,074

$5,150,612

1,303

Hudson Valley
Wireless

$2,002,846

$513,199

$2,516,045

772

Hughes Network
Systems, LLC

$14,888,249

$13,425,336

$28,313,585

72,163

$2,318,108

$579,527

$2,897,635

291

$4,474,125

$1,930,751

$6,404,876

2,438

$5,107,790

$5,798,137

$10,905,927

1,286

MTC Cable

$4,877,133

$6,367,183

$11,244,316

1,659

Otsego Electric
Cooperative

$5,739,316

$6,501,065

$12,240,381

1,406

Slic Network
Solutions

$26,002,479

$21,099,399

$47,101,878

6,775

Middleburgh
Telephone Company
(MIDTEL)
Mid-Hudson Data
Corp.
Mohawk Networks,
LLC

Country,
Southern
Tier
Capital
Region
Central
NY,
Southern
Tier
Capital
Region,
Mohawk
Valley
Capital
Region,
Central
NY,
Finger
Lakes,
MidHudson,
Mohawk
Valley,
North
Country,
Southern
Tier,
Western
NY
Capital
Region
Capital
Region
North
Country
Capital
Region,
MidHudson,
Mohawk
Valley,
Southern
Tier
Mohawk
Valley
Capital
Region,
Mohawk

TDS Telecom

Verizon
Communications

Windstream New
York
Все компании

$918,387

$306,129

$1,224,516

357

$70,706,207

$35,936,580

$106,642,787

15,515

$2,696,893

$674,225

$3,371,118

751

$209,675,760

$132,166,302

$341,842,062

122,285

Valley,
North
Country
North
Country
Capital
Region,
Central
NY,
North
Country,
Southern
Tier
Western
NY

*Окончательное решение о предоставлении грантов подлежит утверждению и
подтверждению Управлением программы внедрения широкополосной связи
(Broadband Program Office).
В рамках Третьего раунда (Round III) будут также предоставлены гранты на
использование передовой спутниковой технологии, обеспечивающей скорость
скачивания не менее 25 мегабит в секунду (Мбит/с), для домохозяйств и других
объектов в наиболее отдаленных сельских районах Северных регионов штата
Нью-Йорк (Upstate New York).
«Новая программа внедрения широкополосной связи в штате Нью-Йорк»
(New NY Broadband Program)
В 2015 году, когда была запущена «Новая программа внедрения широкополосной
связи в штате Нью-Йорк» (New NY Broadband Program), 30 процентов населения
штата Нью-Йорк, или около 2,42 млн объектов, не имели широкополосного
доступа к сети Интернет. Этот недостаток широкополосного покрытия наиболее
остро ощущался в восьми регионах Региональных советов экономического
развития (Regional Economic Development Councils, REDC) на севере штата. В
результате распределения грантов Первого раунда (Round I) программы и
проведения дополнительной модернизации на уровне штата, широкополосный
доступ получили еще более 2,2 миллиона объектов, или в целом 97 % жителей
штата Нью-Йорк. Гранты, выделенные во Втором раунде (Round II), позволили
провести Интернет еще на более чем 80 000 объектов, охватив в целом 98 %
жителей штата Нью-Йорк. Сегодня, с объявлением о выделении грантов в рамках
Третьего раунда (Round III) программы, она достигла своей цели по обеспечению
широкополосного доступа к сети Интернет на всей территории штата.
Финансирование подключения «последней мили» линии связи обеспечит
доступность высокоскоростного Интернета для всех жителей штата Нью-Йорк до
конца 2018 года.
Программа ставила перед собой задачу обеспечить доступ к сети Интернет со
скоростью скачивания не менее 100 Мбит/с на всей территории штата и 25 Мбит/с

в наиболее отдаленных сельских районах. После выполнения обязательств,
принятых в рамках «Новой программы внедрения широкополосной связи в штате
Нью-Йорк» (New NY Broadband Program), 99,9 % жителей штата Нью-Йорк будут
иметь доступ к высокоскоростной широкополосной связи, при этом почти 99 %
населения будут иметь скорость скачивания 100 Мбит/с и выше. Поскольку
программа уделяет основное внимание необслуживаемым районам, почти 90
процентов всех средств, выделенных на обеспечение широкополосного доступа к
сети Интернет, были направлены на проекты в необслуживаемых районах штата,
которые позволят впервые провести туда Интернет.
В Первом, Втором и Третьем раундах (Rounds I, II and III) Управление программы
внедрения широкополосной связи (Broadband Program Office) предоставило
финансирование в общей сложности для 122 проектов через частногосударственные партнерства с 34 различными компаниями. Эти проекты
позволят обеспечить широкополосный доступ к сети Интернет в девяти регионах
Региональных советов экономического развития (Regional Economic Development
Council, REDC), решив тем самым проблемы доступа к сети Интернет в
необслуживаемых и недостаточно обслуживаемых районах во всех северных
округах, а также на Лонг-Айленде (Long Island). В общей сложности эти проекты
позволят подключить к Интернету более 250 000 объектов в результате установки
оптоволоконных линий общей протяженностью более 21 000 миль (33 796 км).
Президент, генеральный директор и полномочный представитель
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard
Zemsky): «"Новая программа внедрения широкополосной связи в штате
Нью-Йорк" (New NY Broadband Program) позволит обеспечить связь между всеми
уголками штата и предоставить всем жителям штата Нью-Йорк возможность
пользоваться преимуществами экономики XXI века. Гранты Третьего раунда
(Round III), о предоставлении которых было объявлено сегодня, позволят
направить сотни миллионов долларов из средств штата и частных инвестиций на
обеспечение высокоскоростного доступа к сети Интернет для преприятий, школ и
муниципалитетов по всему штату».
Федеральная комиссия по связи (Federal Communications Commission, FCC)
Некоторые проекты, финансируемые в рамках Третьего раунда (Round III), также
получат дополнительную поддержку в размере до 170 млн долларов из
федерального Фонда «Подключи Америку» (Connect America Fund, CAF). Эти
средства фонда CAF были повторно предоставлены штату Нью-Йорк
Федеральной комиссией по связи (FCC) в результате усилий представителей
губернатора Куомо (Cuomo), корпорации Empire State Development и
представителей штата Нью-Йорк в Конгрессе. Федеральные фонды могли быть
перенаправлены в другие штаты, но теперь они останутся в штате Нью-Йорк.
Средства фонда CAF были предложены Федеральной комиссией по связи (FCC)
непосредственно компании Verizon Communications в 2015 году для подключения к
сети Интернет необслуживаемых районов штата Нью-Йорк. Компания Verizon
Communications отказалась от этого предложения поддержки. Однако в
результате инициативы губернатора Куомо (Cuomo) по обеспечению
широкополосного доступа и партнерству штата Нью-Йорк с Федеральной

комиссией по связи (FCC) компания Verizon Communications снова будет
предоставлять новые услуги высокоскоростного широкополосного доступа к сети
Интернет в необслуживаемых районах штата. В результате конкурсного отбора в
рамках Третьего раунда (Round III), компания Verizon Communications получила
70,7 млн долларов из средств штата и 12 млн долларов поддержки от фонда CAF
на подключение к сети Интернет 15 515 объектов во всех Северных регионах
штата Нью-Йорк (Upstate New York), включая 4968 объектов на территориях,
имеющих право на получение средств фонда CAF. В общей сложности 12
компаний получат более 60 млн долларов поддержки из фонда CAF на
подключение к сети Интернет 47 676 объектов.
Штат Нью-Йорк поддерживает частно-государственные партнерства с
поставщиками услуг широкополосного доступа независимо от размеров компаний,
от частных семейных телефонных компаний и принадлежащих племенам
кабельных компаний до некоммерческих кооперативных энергетических компаний
и телекоммуникационных фирм, работающих на национальном уровне.
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little): «Я приветствую получателей грантов в
рамках Третьего раунда (Round III) "Новой программы внедрения широкополосной
связи в штате Нью-Йорк" (New NY Broadband Program) и с гордостью
поддерживаю инициативу губернатора по подключению к сети Интернет всех
жителей штата Нью-Йорк. Обеспечивая этот важный инструмент для предприятий
в Северных регионах (Upstate) и открывая двери для экономики 21 века, мы в то
же время укрепляем сотрудничество между округами, а также расширяем
возможности обучения и совершения покупок через Интернет для жителей
Северного региона (North Country)».
Член Законодательного собрания Билли Джонс (Billy Jones): «В наше время и
в нашем веке широкополосный доступ к сети Интернет является абсолютной
необходимостью. Без надежного подключения к сети Интернет студенты
лишаются ценных образовательных ресурсов, местные предприятия не могут
связаться с клиентами, а трудолюбивые семьи имеют сложности с получением
важной информации, которая может упростить их жизнь. Эти гранты изменят
процессы ведения бизнеса, а также помогут юным жителям нашего штата
получать образование в его сельских районах. Я благодарю администрацию
штата за воплощение этой программы в жизнь».
Сенатор Джозеф А. Гриффо (Joseph A. Griffo), председатель Комитета по
вопросам энергетики и телекоммуникаций (Energy and Telecommunications
Committee): «Для многих муниципалитетов, предприятий и жителей по всему
штату качественный и быстрый доступ к сети Интернет стал необходимостью,
особенно в наше время, когда мы все более зависим от сети и технологий.
Высокоскоростной доступ к сети Интернет имеет важное значение для
образовательных, экономических, социальных и иных целей, поэтому важно и
далее развивать инфраструктуру широкополосного доступа в нашем штате».
Член Законодательного собрания Эми Полин (Amy Paulin), председатель
Комитета Законодательного собрания по вопросам корпораций, органов
власти и комиссий (Assembly Committee on Corporations, Authorities and
Commissions): «Расширение доступа к широкополосной связи было главным

приоритетом этой администрации с первого дня ее работы, и я поздравляю
губернатора с успешным завершением этой революционной программы. Данные
инвестиции являются важным шагом для завершения этих проектов,
предоставления высокоскоростного доступа к сети Интернет всем жителям штата
и улучшения общего экономического климата в штате Нью-Йорк».
Кевин Смит (Kevin Smith), вице-президент по развитию бизнеса и
инфраструктуры компании Frontier Communications (получатель грантов на
общую сумму $43 млн долларов, Столичный регион (Capital Region),
Центральный Нью-Йорк (Central NY), Фингер-Лейкс (Finger Lakes), Долина р.
Мохоук (Mohawk Valley), Средняя часть долины р. Гудзон (Mid-Hudson),
Северный регион (North Country), Южный регион (Southern Tier), Западный
Нью-Йорк (Western NY)): «Значительные образовательные и экономические
возможности, связанные с широкополосным доступом в Интернет, имеют важное
значение для будущего штата Нью-Йорк и компании Frontier. Мы рады снова
сотрудничать со штатом Нью-Йорк над расширением широкополосного доступа к
сети Интернет и увеличением его скорости. Нашей миссией является
долгосрочное сотрудничество с целью сделать штат Нью-Йорк национальным
лидером в области широкополосного доступа к сети Интернет и обеспечить
соответствующие преимущества жителям штата».
Лиция Ив (Leecia Eve), вице-президент по работе с государственными
органами в Нью-Йоркской агломерации (Tri-State Region) компании Verizon
Communications: «Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за его
руководящую роль в осуществлении самой крупной в стране программы
обеспечения широкополосного доступа к сети Интернет. Мы в компании Verizon не
ждем, когда наступит будущее — мы его создаем. Это историческое
сотрудничество позволит обеспечить высокоскоростной широкополосный доступ к
сети Интернет для тысяч жителей штата Нью-Йорк и будет способствовать
укреплению связей между нашими сообществами. Эта работа будет выполнена
нашими высоко квалифицированными и хорошо оплачиваемыми сотрудниками и
позволит штату Нью-Йорк в целом стать более конкурентоспособным в условиях
глобальной экономики».
Джим Бекер (Jim Becker), президент телефонной компании Middleburgh
Telephone Company (получатель грантов на общую сумму 14,7 млн
долларов, Столичный регион (Capital Region), Долина р. Мохоук (Mohawk
Valley)): «Компания MIDTEL гордится сотрудничеством с Управлением программы
внедрения широкополосной связи в штате Нью-Йорк (NYS Broadband Program
Office) над созданием необходимой инфраструктуры широкополосной связи в
сельских районах. Без "Новой программы внедрения широкополосной связи в
штате Нью-Йорк" (New NY Broadband Program) и без понимания губернатором
Куомо (Cuomo) экономических проблем, связанных с подключением к
широкополосной связи сельских районов, высокоскоростной доступ к сети
Интернет на всей территории штата не был бы экономически оправдан. Если бы
не руководство губернатора в этом вопросе, эти сельские районы оставались бы
неподключенными к сети».
Шон Бекадж (Shawn Beqaj), вице-президент по вопросам политики
регулирования и связи компании Armstrong Telecommunications (получатель

грантов на общую сумму $83,8 млн долларов, Фингер-Лейкс (Finger Lakes),
Южный регион (Southern Tier), Западный Нью-Йорк (Western NY)): «Ключом к
огромному успеху "Новой программы внедрения широкополосной связи в штате
Нью-Йорк" (New NY Broadband Program) губернатора Куомо (Cuomo) стала
эффективная и элегантная структура этой программы. Компания Armstrong рада
сотрудничать со штатом Нью-Йорк и делиться своим опытом работы,
необходимым для прокладывания тысяч километров волоконно-оптической
инфраструктуры, чтобы подключить к сети Интернет более 27 000 домохозяйств в
семи округах».
Исполнительный вице-президент по вопросам инноваций и
широкополосной связи (Innovation & Broadband) корпорации Empire State
Development Джеффри Нордхаус (Jeffrey Nordhaus): «Управление программы
внедрения широкополосной связи (Broadband Program Office) поздравляет
победителей Третьего раунда (Round III) "Новой программы внедрения
широкополосной связи в штате Нью-Йорк" (New NY Broadband Program). Мы
гордимся установившимися государственно-частным партнерствами и надеемся
сотрудничать с получателями наших грантов над быстрой реализацией их
проектов для достижения ведущего в стране уровня доступности широкополосной
связи для всех жителей штата Нью-Йорк».
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