
 

 

 
 
Для немедленной публикации: 01.03.2018  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 

  
 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ НА 

СУММУ БОЛЕЕ 2 МЛН ДОЛЛАРОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ ТРЕТЬЕГО РАУНДА 
КОНКУРСА, ПРОВЕДЕННОГО В РАМКАХ «НОВОЙ ПРОГРАММЫ ВНЕДРЕНИЯ 

ШИРОКОПОЛОСНОЙ СВЯЗИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК» (NEW NY BROADBAND 
PROGRAM) В РЕГИОНЕ ФИНГЕР-ЛЕЙКС (FINGER LAKES)  

  
10 169 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 2,6 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 регионе Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes). Победившие проекты привлекут частные и государственные 
инвестиции в развитие широкополосных сетей в размере 4,7 млн долларов и 
обеспечат 10 169 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 пяти проектам, ставящим целью охват 
необслуживаемых областей в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Общая 
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протяженность объектов инфраструктуры широкополосной сети составит около  
27 миль (43 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), 93 процентов жителей региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes), то есть 
более 493 000 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 региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes), которые смогут 
воспользоваться услугами широкополосной связи в результате реализации 
проектов, выигравших в третьем раунде (Round III)  

  
  

Округ Дженеси (Genesee County)  

Город  Грант штата  Всего инвестиций  Участвующие объекты  

Alabama  $51,032  $110,788  208  

Alexander  $24,098  $44,244  99  

Le Roy  $16,067  $27,265  94  

Bethany  $15,278  $27,052  71  

Elba  $12,128  $29,856  47  

  

Округ Ливингстон (Livingston County)  

Город  Грант штата  Всего инвестиций  Участвующие объекты  

Ossian  $99,875  $225,776  70  

Springwater  $71,197  $111,246  403  

York  $37,016  $60,137  201  

Portage  $35,557  $67,344  32  

Groveland  $30,558  $53,752  175  

  



 

 

Oкруг Монро (Monroe County)  

Город  
Грант 
штата  

Всего инвестиций  Участвующие объекты  

Greece  $106,326  $151,895  675  

Rochester 
(City)  

$33,237  $47,481  211  

Wheatland  $15,437  $22,053  98  

Hamlin  $6,616  $9,451  42  

Riga  $2,048  $2,925  13  

  

Округ Онтарио (Ontario County)  

Город  Грант штата  Всего инвестиций  Участвующие объекты  

Bristol  $26,779  $38,255  170  

Canandaigua  $24,888  $35,555  158  

Naples  $24,730  $43,377  146  

Phelps  $18,902  $31,285  96  

Seneca  $18,587  $28,624  107  

  

Oкруг Орлеанс (Orleans County)  

Город  Грант штата  Всего инвестиций  Участвующие объекты  

Barre  $12,758  $30,635  51  

Yates  $6,773  $11,165  29  

Shelby  $5,670  $15,051  21  

Albion  $4,568  $8,594  15  

Ridgeway  $2,678  $3,826  15  

  

Округ Сенека (Seneca County)  

Город  Грант штата  Всего инвестиций  Участвующие объекты  

Tyre  $101,748  $224,033  388  

Fayette  $46,148  $100,092  172  



 

 

Junius  $45,203  $104,275  169  

Covert  $26,621  $38,030  169  

Romulus  $16,382  $29,473  93  

  

Oкруг Уэйн (Wayne County)  

Город  Грант штата  Всего инвестиций  Участвующие объекты  

Galen  $92,454  $213,498  328  

Butler  $59,065  $125,091  256  

Sodus  $35,124  $68,354  158  

Huron  $31,660  $57,194  154  

Rose  $27,878  $65,113  102  

  

Округ Вайоминг (Wyoming County)  

Город  Грант штата  Всего инвестиций  Участвующие объекты  

Arcade  $509,893  $748,312  222  

Wethersfield  $105,055  $256,394  384  

Eagle  $45,952  $117,076  70  

Castile  $36,542  $65,858  176  

Middlebury  $30,086  $44,552  179  

  

Округ Йейтс (Yates County)  

Город  Грант штата  Всего инвестиций  Участвующие объекты  

Milo  $48,827  $81,642  215  

Potter  $46,939  $85,366  257  

Barrington  $27,022  $38,900  112  

Middlesex  $25,046  $35,865  158  

Benton  $20,476  $43,824  100  

Italy  $17,957  $25,653  114  

  
  



 

 

Обладатели грантов в рамках третьего раунда (Round III) — регион Фингер-
Лейкс (Finger Lakes)  

  

Компания  Проекты  
Грант 
штата  

Частные и 
федеральные 
обязательства  

Всего 
инвестиций  

Armstrong  
Telecommunications, 

Inc.  
2  $638,985  $406,518  $1,045,503  

Frontier 
Communications  

1  $8,592  $2,148  $10,740  

Hughes Network 
Systems, LLC  

2  $1,986,542  $1,680,454  $3,666,996  

Total  5  $2,634,119  $2,089,120  $4,723,239  

  
  
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».  
  
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 
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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 
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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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