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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАПУСКЕ ПРОГРАММЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ NEW NY 

BROADBAND PROGRAM 
 

На портале Системы целевого использования консолидированного 
финансирования (CFA) начат прием заявок от участников программы New 

NY Broadband Program 
 

Программа обеспечит всем ньюйоркцам доступ к Интернету по 
высокоскоростным каналам связи до конца 2018 года 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о начале работы 
портала Системы целевого использования консолидированного финансирования 
по приему заявок от участников Программы организации широкополосного 
доступа в Интернет New NY Broadband Program, вышедших 8 января. Программа с 
бюджетом 500 миллионов долларов, предусматривающая финансирование мер 
по обеспечению высокоскоростного доступа к Интернету в необслуживаемых 
зонах и районах с недостаточных обслуживанием на всей территории штата, 
является самой крупной и амбициозной инвестиционной инициативой уровня 
штата, финансирующей организацию широкополосных каналов сетевого доступа, 
в стране. 
 
«Высокоскоростной доступ к Интернету является ключевой составляющей 
эффективной социально-хозяйственной деятельности в условиях экономической 
конъюнктуры 21 столетия, однако, по причине отсутствия высокоскоростного 
доступа к сети, слишком большое количество ньюйоркцев находятся за бортом 
характерных для нее процессов, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — 
Благодаря беспрецедентной по своей масштабности инвестиции мы будет 
расширять возможности получения надежного доступа к сети в недостаточно 
обслуживаемых районах, помогая коммерческим предприятиям повышать уровень 
собственной конкуренции, а также обеспечивая широкополосный доступ к сети в 
каждом уголке штата Нью-Йорк. Я призываю всех отвечающих требованиям 
программы претендентов подать заявки и воспользоваться этой новой 
возможностью».  
 
Получатели финансирования будут отобраны в процессе «обратного аукциона», 
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который определит проекты, предусматривающим наименьшие инвестиции со 
стороны штата. Инструкции по процедуре предоставления грантов на конкурсной 
основе и вопросы в отношении подачи заявок на участие в фазе 1 были 
опубликованы на веб-сайте Администрации программы обеспечения доступа к 
широкополосной сети в штате Нью-Йорк (New York State Broadband Program 
Office) в пятницу, 8 января 2016 года. Заявки могут подаваться на портале 
системы CFA в штате Нью-Йорк до 16:30 пятницы 15 апреля 2016 года. При 
подготовке предложении в рамках фазы 1 претендентам на финансирование 
предлагается ознакомиться с инструкциями и вопросами, опубликованными здесь. 
Претенденты должны предусмотреть завершение проектов до 31 декабря 2018 г. 
О последующих раундах финансирования будет объявлено в течение 2016 года.  
  
«Широкополосный доступ к сети Интернет стал ключевой составляющей 
экономического роста и инновационных процессов, — сказал Говард Земски 
(Howard Zemsky), президент и генеральный директор корпорации Empire 
State Development, — Программа New NY Broadband Program является 
комплексной, она будет способствовать появлению более интегрированного в 
глобальную информационную систему Имперского штата. Мы готовы к 
рассмотрению заявок и надеемся, что каждый житель Нью-Йорка и каждое малое 
предприятие сможет использовать доступ к Интернету для достижения стоящими 
перед ними целей».  
 
Программа New NY Broadband разработана для предоставления каждому 
ньюйоркцу высокоскоростного доступа к Интернету до 2018 г. Постановление 
Комиссии PSC, утверждающее слияние компаний Time Warner Cable и Charter 
Communications, в комплексе с инициативой New NY Broadband, создадут 
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.  

• Участие в программе партнерских структур, образованных предприятиями 
и организациями частного и государственного секторов, обеспечивающих 
50-процентную долю частных капиталовложений в различные целевые 
сегменты программы.  

• 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. 
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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 
этой связи. Карта штата Нью-Йорк с обозначенными значительными 
территориями, на которых отсутствует возможность широкополосного доступа в 
интернет по высокоскоростному широкополосному каналу, доступна к просмотру 
по этой ссылке. Схема распределения возможностей широкополосного доступа в 
интернет по регионам доступно к ознакомлению по этой ссылке. 
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