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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ НА
ОБЩУЮ СУММУ 39,2 МЛН ДОЛЛАРОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ ВТОРОГО РАУНДА
(ROUND II) КОНКУРСА,ПРОВЕДЕННОГО В РАМКАХ «НОВОЙ ПРОГРАММЫ
ВНЕДРЕНИЯ ШИРОКОПОЛОСНОЙ СВЯЗИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК» (NEW NY
BROADBAND PROGRAM) ДЛЯ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА (CAPITAL REGION)
В ходе Второго раунда (Round II) более 32 700 жилых домов и предприятий
Столичного региона (Capital Region) получат доступ к услугам
высокоскоростной широкополосной связи
Достигнут очередной успех на пути к поставленной Губернатором цели
— до конца 2018 года обеспечить доступ к услугам широкополосной связи
для всех жителей штата Нью-Йорк
Список победителей Второго раунда (Round II) и блок статистических
данных находятся тут
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении
суммы в 39,2 млн долларов для реализации 11 проектов Столичного региона
(Capital Region), победивших во Втором раунде (Round II) конкурса на
присуждение грантов в рамках «Новой программы внедрения широкополосной
связи в штате Нью-Йорк» (New NY Broadband Program). Предоставление грантов
обеспечит доступ к широкополосной связи для 32 737 жилых домов и
предприятий, которые впервые смогут воспользоваться этим видом услуг, а также
позволит использовать 9,8 млн долларов из фондов встречного финансирования,
в результате чего общая сумма совместных инвестиций государственного и
частного сектора для Столичного региона (Capital Region) во Втором раунде
(Round II) составит до 49 млн долларов. В ходе первого и Второго раундов
(Rounds I and II) организаторы данной программы сумели привлечь более 65 млн
долларов государственных и частных инвестиций в развитие сети
высокоскоростной широкополосной связи на территории этого региона. С момента
начала реализации этой программы Губернатор Куомо (Cuomo) обеспечил
модернизацию более 2,3 млн жилых домов, а также предприятий и организаций в
масштабах всего штата.
«Сегодня широкополосная связь играет такую же роль, какую в прошлом веке
играло электричество — она имеет большое значение для создания
экономических перспектив, способствует внедрению инноваций и абсолютно
необходима при нашем способе жизни, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). —

Предоставленные гранты обеспечат жителям наших домов и работникам
предприятий высокосортную связь по сети Интернет, необходимую, дабы активно
участвовать и достигать успеха в условиях современной экономики. К тому же эти
гранты — важный шаг на пути к созданию сети широкополосной связи для всех
жителей штата Нью-Йорк».
В целом реализация 54 проектов Второго раунда (Round II), предусматривающих
подключение к широкополосной сети 89 514 жилых домов, предприятий и
учреждений, расположенных в необслуживаемых и в недостаточной мере
обслуживаемых районах, потребует привлечения государственных и частных
инвестиций в размере 268 млн долларов. Вместе с необходимой модернизацией
объектов и компоновкой широкополосной сети, осуществляемой компанией
Charter на основании разрешений, выданных Комиссией по вопросам
коммунального обслуживания населения штата Нью-Йорк (New York State Public
Service Commission), гранты, предоставленные в рамках Второго раунда (Round
II), обеспечат доступ к услугам высокоскоростной широкополосной связи для 98 %
жителей штата Нью-Йорк, и это необходимо, чтобы добиться успеха в условиях
современной экономики.
Удостоенные грантов проекты будут реализованы в 18 библиотеках, 4 017
предприятиях и основных учреждениях штата (в административных зданиях,
учреждениях здравоохранения, высших учебных заведениях, средних школах (K12 schools), а также в местах обеспечения общественной безопасности (public
safety locations). 11 удостоенных грантов проектов по подключению к
широкополосной сети необслуживаемых и в недостаточной мере обслуживаемых
территорий охватят семь округов Столичного региона (Capital Region). Общая
протяженность размещения объектов широкополосной инфраструктуры в этом
регионе составит 2 550 миль (4 104 км), что откроет новые экономические
перспективы для жителей штата Нью-Йорк.
Города, которые смогут воспользоваться услугами широкополосной связи в
рамках Второго раунда (Round II) — Столичный регион (Capital Region)

Albany
Город

Гранты
штата

Всего
инвестиций

Количество
объектов

Ravena (Village)

$53,241

$65,856

1,176

Coeymans

$13,356

$16,520

295

Westerlo

$2,626

$3,248

58

Rensselearville

$1,041

$1,288

23

Город

Колумбия (Columbia)
Гранты
Всего
штата
инвестиций

Количество
объектов

Copake

$4,241,198

$5,301,237

1,353

New Lebanon

$2,718,608

$3,398,093

868

Chatham (Town)

$2,564,621

$3,205,590

891

Chatham
(Village)

$2,558,734

814

Livingston

$2,338,091

$2,922,424

1,278

Ghent

$1,931,710

$2,414,486

687

Ancram

$1,784,499

$2,230,510

579

Taghkanic

$1,565,107

$1,956,249

731

Gallatin

$1,515,300

$1,893,999

768

Hillsdale

$1,447,444

$1,809,205

490

Canaan

$1,422,701

$1,778,285

465

Город

Грин (Greene)
Гранты
Всего
штата
инвестиций

Количество
объектов

Lexington

$1,384,192

$1,729,914

401

Jewett

$897,481

$1,121,640

260

Halcott

$225,833

$322,554

80

Catskill (Village)

$95,345

$117,936

2,106

Cairo

$69,901

$86,464

1,544

Город

Ренсселер (Rensselaer)
Гранты
Всего
штата
инвестиций

Количество
объектов

Stephentown

$4,626,084

$5,782,294

1,543

Berlin

$1,485,762

$1,857,095

515

East Nassau
(Village)

$568,924

Petersburgh

$348,239

$435,278

111

Nassau

$219,414

$274,247

87

Город

Саратога (Saratoga)
Гранты
Всего
штата
инвестиций

Количество
объектов

Hadley

$379,127

200

Город

Скенектади (Schenectady)
Гранты
Всего
штата
инвестиций

Количество
объектов

Princetown

$321,661

$402,040

46

Duanesburg

$300,683

$375,820

43

Rotterdam

$118,875

$148,580

17

Город

Уоррен (Warren)
Гранты
Всего
штата
инвестиций

$3,198,261

213
$711,107

$473,800

Количество
объектов

Johnsburg

$1,177,190

$1,471,149

621

Stony Creek

$642,620

$803,091

339

Обладатели грантов в рамках Второго раунда (Round II) — Столичный
регион (Capital Region):

КОМПАНИЯ
Fairpoint
Frontier Communications
Gtel Teleconnections
Mid-Hudson Data Corp.
MTC Cable
Pattersonville Telephone
Company

ПРОЕКТ
2 проекта
2 проекта
2 проекта
1 проект
3 проекта
1 проект

ВСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ
ШТАТА
$27,157,161
$2,637,923
$5,259,217
$849,818
$2,507,505
$741,220

В настоящее время Отдел реализации программы внедрения широкополосной
связи в штате Нью-Йорк (Broadband Program Office) заканчивает оформление
Запроса на подачу предложений (Request for Proposals) в рамках предстоящего
Третьего раунда (Round III) данной программы, который начнется через 30 дней.
Целью этого раунда будет выполнение задач данной программы по подключению
остальных необслуживаемых или в недостаточной мере обслуживаемых
населенных пунктов и районов к высокоскоростной сети Интернет. Проведение
Третьего раунда (Round III) будет обеспечено суммой в размере 170 млн
долларов, недавно выделенной штату Нью-Йорк Федеральной комиссией по связи
(Federal Communications Commission) из средств Фонда «Подключи Америку»
(Connect America Fund).
Президент, генеральный директор и официальный представитель
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky)
сказал: «Новая программа внедрения широкополосной связи в штате Нью-Йорк
(New NY Broadband Program) успешно реализует дальновидный план Губернатора
по созданию всеохватывающей коммуникационной сети в нашем “Имперском
штате” (Empire State). Гранты Второго раунда (Round II), о предоставлении
которых было объявлено сегодня, позволят направить сотни миллионов
долларов, выделяемых из средств нашего штата и частных структур для
реализации проектов по подключению к широкополосной коммуникационной сети
предприятий, школ и жилых кварталов, всем из которых необходимо иметь
высокоскоростной интернет, который позволит им конкурировать в настоящих
условиях мировой экономики».
Исполнительный вице-президент отделения инноваций и широкополосной
связи (Broadband and Innovation) в корпорации Empire State Development
Джеффри Нордхаус (Jeffrey Nordhaus) добавил: «Мы хотели бы поблагодарить
всех участников Второго раунда (Round II) реализации “Новой программы
внедрения широкополосной связи в штате Нью-Йорк” (New NY Broadband
Program) и поздравить сегодняшних победителей конкурса. Предоставленные

сегодня гранты нацеливают нас на предоставление высококачественных услуг
широкополосной связи тем гражданам штата Нью-Йорк, кто нуждается в них
больше всех».
Жители штата Нью-Йорк могут ознакомиться с итогами (Census Block, CB) Второго
раунда (Round II), а также с обязательствами, принятыми в рамках предложенной
Губернатором Куомо (Cuomo) «Новой программы внедрения широкополосной
связи в штате Нью-Йорк» (New NY Broadband Program). Эти материалы
содержатся здесь. Данные о результатах конкурса разбиты по округам, в которых
будут осуществляться проекты.
О «Новой программе внедрения широкополосной связи в штате Нью-Йорк»
(New NY Broadband Program)
Признавая важность создания инфраструктуры широкополосной связи и опираясь
на предыдущий опыт вложения инвестиций штата в развитие широкополосной
сети, в 2015 году Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), при поддержке
законодательной власти, учредил «Новую программу внедрения широкополосной
связи в штате Нью-Йорк» (New NY Broadband Program) стоимостью 500 млн
долларов. Данная программа служит для финансового обеспечения грантов,
предоставляемых штатом Нью-Йорк в поддержку проектов по предоставлению
доступа к высокоскоростным сетям Интернет необслуживаемых или в
недостаточной мере обслуживаемых территорий, причем первыми к скоростным
сетям связи должны подключаться необслуживаемые районы, библиотеки и
образовательные центры (Educational Opportunity Centers).
«Необслуживаемым» считается такой район, где скорость приема данных от
провайдеров проводной сети Интернет составляет менее 25 Mbps (мегабит в
секунду). «В недостаточной мере обслуживаемым» считается такой район, где
услуги широкополосной связи предоставляются исключительно провайдерами
проводной сети Интернет с заявленной скоростью приема данных от 25 до 99
Mbps (мегабит в секунду). Данная Программа является крупнейшим и самым
амбициозным в нашей стране инвестиционным проектом отдельного штата по
расширению сферы услуг широкополосной сети. Главная цель Программы —
обеспечить доступ к широкополосной сети в масштабах всего штата Нью-Йорк до
конца 2018 года.
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