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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ НА
СУММУ БОЛЕЕ 43 МЛН ДОЛЛАРОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ ТРЕТЬЕГО РАУНДА
КОНКУРСА, ПРОВЕДЕННОГО В РАМКАХ «НОВОЙ ПРОГРАММЫ ВНЕДРЕНИЯ
ШИРОКОПОЛОСНОЙ СВЯЗИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК» (NEW NY BROADBAND
PROGRAM) В СТОЛИЧНОМ РЕГИОНЕ (CAPITAL REGION)
19 774 жилых домов и предприятий получат доступ к услугам
высокоскоростной широкополосной связи
Будет достигнута цель губернатора по обеспечению всех ньюйоркцев
доступом к услугам широкополосной связи
Список победителей третьего раунда (Round III) и данные о районах, где
будут внедряться проекты, можно найти здесь
Информация о грантах с возможностью поиска по округам и
муниципалитетам доступна здесь
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении
грантов на сумму в 43,6 млн долларов победителям третьего раунда (Round III)
конкурса, прошедшего в рамках «Новой программы внедрения широкополосной
связи в штате Нью-Йорк» (New NY Broadband Program) в Столичном регионе
(Capital Region). Победившие проекты привлекут частные и государственные
инвестиции в развитие широкополосных сетей в размере 71 млн долларов и
обеспечат 19 774 жилых домов и прочих объектов в регионе доступом к
высокоскоростному Интернету. Эти гранты стали итогом третьего и последнего
раунда программы, которая позволит выполнить обещание губернатора впервые в
истории штата подключить всех ньюйоркцев к высокоскоростному Интернету.
«Никогда доступ к высокоскоростному Интернету не был более важен для граждан
и предприятий штата Нью-Йорк, чем сейчас, — сказал губернатор Куомо
(Cuomo). — Используя инвестиции штата с привлечением частного и
федерального финансирования, мы делаем Нью-Йорк сильнее, интеллектуальнее
и конкурентоспособнее, и хотим чтобы он стал первым в стране штатом,
обеспечившим полный охват населения услугами связи».
Всего гранты были присуждены 16 проектам, целью которых является охват
необслуживаемых областей в Столичном регионе (Capital Region). Общая

протяженность объектов инфраструктуры широкополосной сети составит около
1400 миль (2253 км), что откроет новые экономические перспективы для жителей
и компаний всего региона. В 2015 году, когда была запущена «Новая программа
внедрения широкополосной связи в штате Нью-Йорк» (New NY Broadband
Program), 73 процента жителей Столичного региона (Capital Region), то есть более
371 000 семей, не имели доступа к широкополосной сети.
Региональные гранты, о которых было объявлено сегодня, выделены из
призового фонда третьего раунда (Round III) «Новой программы внедрения
широкополосной связи в штате Нью-Йорк» (New NY Broadband Program), общая
сумма которого составляет 225,5 млн долларов. Благодаря инвестиции штата в
третий раунд (Round III) этой программы будет привлечено 385,5 млн долларов на
развитие инфраструктуры широкополосной связи и создано около 129 000
подключений. Для награждения победителей были использованы средства из
призового фонда третьего раунда (Round III), о которых было объявлено ранее, а
также гранты на сумму 15,8 млн долларов, выделенные штатом для
финансирования программы.
Основные города Столичного региона (Capital Region), которые смогут
воспользоваться услугами широкополосной связи в результате реализации
проектов, выигравших в третьем раунде (Round III)
Округ Олбани (Albany County)
Город

Грант штата Всего инвестиций

Участвующие объекты

Berne

$1,415,679

$1,854,997

524

Colonie

$1,028,246

$1,296,060

469

Rensselaerville

$975,643

$1,340,013

431

Westerlo

$542,644

$839,069

1,156

Albany (City)

$134,745

$174,592

228

Округ Колумбия (Columbia County)
Город

Грант штата

Всего инвестиций

Участвующие объекты

Claverack

$518,311

$1,010,853

169

Ghent

$398,113

$516,561

175

Taghkanic

$397,742

$904,938

121

Livingston

$141,346

$287,456

43

Gallatin

$85,465

$278,212

26

Округ Грин (Greene County)
Город

Грант штата

Всего инвестиций

Участвующие объекты

Lexington

$1,384,542

$3,157,129

484

Catskill

$1,375,613

$2,017,220

787

Cairo

$1,221,008

$1,752,890

703

New Baltimore

$553,355

$695,772

311

Greenville

$383,001

$680,185

227

Округ Ренсселер (Rensselaer County)
Город

Грант штата

Всего инвестиций

Участвующие объекты

Hoosick

$1,963,276

$2,757,812

277

Grafton

$338,455

$444,561

100

Pittstown

$337,648

$568,881

124

Petersburgh

$105,001

$192,759

18

Berlin

$64,801

$83,088

12

Schaghticoke

$41,749

$73,377

70

Округ Саратога (Saratoga County)
Город

Грант штата Всего инвестиций

Участвующие объекты

Stillwater

$98,136

$124,533

88

Northumberland

$85,336

$114,642

106

Saratoga

$66,708

$89,594

142

Moreau

$38,273

$56,732

223

Day

$25,988

$40,541

163

Округ Скенектади (Schenectady County)
Город

Грант штата

Всего инвестиций

Участвующие объекты

Duanesburg

$1,776,353

$2,694,026

328

Princetown

$211,356

$307,028

94

Rotterdam

$74,032

$109,513

74

Glenville

$630

$900

4

Округ Уоррен (Warren County)
Город

Грант штата

Всего инвестиций

Участвующие объекты

Johnsburg

$3,245,431

$4,063,293

944

Thurman

$2,025,459

$2,593,396

755

Stony Creek

$742,530

$934,027

273

Warrensburg

$220,587

$285,420

106

Chester

$13,860

$19,864

87

Округ Вашингтон (Washington County)
Город

Грант штата

Всего инвестиций

Участвующие
объекты

White Creek

$4,157,207

$6,098,124

609

Hebron

$3,485,295

$6,296,700

1,074

Cambridge

$2,948,047

$5,043,638

540

Putnam

$1,177,977

$2,396,929

379

Jackson

$1,166,745

$2,033,025

283

Easton

$1,152,084

$2,551,207

448

Salem

$1,111,167

$2,367,439

482

Hartford

$1,095,927

$2,105,305

410

Dresden

$847,463

$1,620,282

704

Argyle

$689,386

$1,307,554

352

Hampton

$653,604

$1,181,897

385

Granville

$588,270

$988,461

581

Fort Edward

$451,739

$899,665

182

Обладатели грантов в рамках третьего раунда (Round III) — Столичный
регион (Capital Region)

Частные и
федеральные
обязательства

Всего
инвестиций

Компания

Проекты

Грант
штата

Fairpoint
Communications

1

$436,846

$112,678

$549,523

G-Tel
Teleconnections

2

$882,761

$1,229,907

$2,112,668

Hudson Valley
Wireless

2

$2,707,251

$1,033,029

$3,740,281

Hughes Network
Systems, LLC

2

$1,721,946

$1,398,216

$3,120,162

Middleburgh
Telephone
Company (MIDTEL)

1

$2,318,108

$579,523

$2,897,630

Mid-Hudson Data
Corp.

2

$4,474,125

$2,010,932

$6,485,058

MTC Cable

1

$1,578,674

$1,941,133

$3,519,807

Slic Network
Solutions

2

$17,495,854

$12,845,773

$30,341,628

Verizon
Communications

3

$12,002,391

$6,260,124

$18,262,514

Total

16

$43,617,956

$27,411,315

$71,029,271

Дальнейшую информацию о победителях третьего раунда (Round III), включая
данные о районах, где будут внедряться проекты, можно найти здесь. Жители
штата и владельцы предприятий могут найти информацию о грантах победителям
третьего раунда (Round III) по округам и муниципалитетам здесь.
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) является первой программой, обеспечивающей связь на всей
территории штата и гарантирующей доступ всех жителей и предприятий к
высокоскоростному Интернету. Частно-государственные инвестиции во все три
раунда этой программы обеспечат новый виток экономического роста и создание
рабочих мест во всем регионе и во всем штате».
Исполнительный вице-президент по вопросам инноваций и
широкополосной связи (Innovation & Broadband) корпорации Empire State
Development Джеффри Нордхаус (Jeffrey Nordhaus): «Мы поздравляем
победителей третьего раунда (Round III) и рады объявить о создании более

сорока новых частно-государственных партнерств, которые обеспечат
качественный высокоскоростной доступ к широкополосной связи в каждом ранее
необслуживаемом районе штата. Так будет осуществлена масштабная цель
губернатора по созданию широкополосной связи на всей территории штата, и
Нью-Йорк станет первым в стране штатом, который обеспечит полный охват
населения услугами связи».
Конгрессмен Пол Тонко (Paul Tonko): «Доступ к широкополосному Интернету
открывает двери возможностей учащимся, которые смогут вовремя делать
домашние задания, врачам и младшему медицинскому персоналу, которые смогут
оказывать услуги телемедицины, а также позволят предпринимателям и малому
бизнесу создавать новые проекты, расти и процветать. Я борюсь за то, чтобы
обеспечить финансирование широкополосной связи в штате Нью-Йорк, и
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за эти усилия, которые обеспечат важный
шаг вперед к расширению доступа на местах для тысяч семей и компаний. Нам
предстоит большая работа в данном направлении, включая обновление карт
широкополосного доступа, чтобы они точно отражали реальные уровни скорости и
доступа в муниципалитетах нашего региона. Это важный первый шаг».
Член Конгресса Элиза Стефаник (Elise Stefanik): «Широкополосный доступ в
Интернет является залогом успеха в экономике XXI века, и я горячо приветствую
это объявление, которое обеспечит семьям в нашей районе доступ к этому столь
необходимому ресурсу. Расширение доступа к широкополосной связи будет
способствовать развитию коммерции в нашем регионе и улучшит
образовательные возможности для наших детей. Мы должны продолжать
совместную работу на местном уровне, уровне штата и федеральном уроне,
обеспечивая семьям Столичного региона (Capital Region) необходимые им
ресурсы».
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. Эта проблема наиболее остро стояла в региональных
советах экономического развития (Regional Economic Development Councils)
восьми регионов на севере штата, где таким доступом обладали лишь 35
процентов жителей. 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.
Задача программы состояла в обеспечении доступа к Интернету со скоростью
соединения не менее 100 Мбит/с на всей территории штата и 25 Мбит/с в
наиболее отдаленных и сельских районах. После полного выполнения принятых

обязательств 99,9 % жителей штата Нью-Йорк получат доступ к высокоскоростной
широкополосной связи, причем почти 99 % из них будут иметь скорость
соединения не менее 100 Мбит/с. 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.
Всего в первом, втором и третьем раундах (Rounds I, II and III) Управление
программы внедрения широкополосной связи (Broadband Program Office)
обеспечило финансирование 123 проектов через частно-государственные
партнерства с 34 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
254 000 объектов в результате установки оптоволоконных линий общей
протяженностью более 21 000 миль (33 796 км).
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
отказалась от предложенной поддержки. Однако в результате инициативы
губернатора Куомо (Cuomo) по обеспечению широкополосного доступа и
партнерству штата Нью-Йорк с Федеральной комиссией по связи (FCC) Verizon
снова начнет предоставлять новые услуги высокоскоростного широкополосного
доступа к сети Интернет в необслуживаемых районах штата.
По итогам конкурсного отбора в третьем раунде (Round III) программы Verizon
получит гранты, которые привлекут новые инвестиции в развитие
широкополосных систем связи штата на сумму 148 млн долларов, включая
финансирование со стороны штата в размере 85,3 млн долларов, субсидию CAF
на сумму 18,5 млн долларов и частное финансирование на сумму около 45 млн
долларов. В результате этих проектов будет создано 18 314 подключений к
волоконно-оптическим системам в северных областях штата, в том числе 7767
подключений в районах, имеющих право на субсидию CAF. Сюда входят ранее
заявленные объемы, а также дополнительно заявленные недавно 2799
подключений в районах, имеющих право на субсидию CAF. Несмотря на то, что

аукционная ставка Verizon на подключение дополнительных домов была сначала
сочтена слишком высокой, штат Нью-Йорк успешно договорился с Verizon о
снижении стоимости проекта. Эти дополнительные дома были включены в
контракт с Verizon и уже скоро получат качественное подключение к
широкополосной связи.
Всего предполагается, что 11 компаний получат субсидии из фонда CAF на сумму
66 млн долларов для создания 47 735 подключений во всем штате. Штат
Нью-Йорк поддерживает частно-государственные партнерства с провайдерами
широкополосного Интернета, независимо от их размера – от частных семейных
телефонных компаний до телекоммуникационных фирм национального уровня.
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