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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ НА 

СУММУ БОЛЕЕ 32 МЛН ДОЛЛАРОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ ТРЕТЬЕГО РАУНДА 
КОНКУРСА, ПРОВЕДЕННОГО В РАМКАХ «НОВОЙ ПРОГРАММЫ ВНЕДРЕНИЯ 

ШИРОКОПОЛОСНОЙ СВЯЗИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК» (NEW NY BROADBAND 
PROGRAM) В ЗАПАДНОМ НЬЮ-ЙОРКЕ (WESTERN NY)  

  
20 211 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 32,6 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 Западном Нью-Йорке 
(Western NY). Победившие проекты привлекут частные и государственные 
инвестиции в развитие широкополосных сетей в размере 57,3 млн долларов и 
обеспечат 20 211 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 Западном Нью-Йорке (Western NY). Общая 
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протяженность объектов инфраструктуры широкополосной сети составит около 
1600 миль (2575 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), 71 процент населения Западного Нью-Йорка (свыше 464 000 семей) не 
имел широкополосного доступа к Интернету.  
  
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 Западного Нью-Йорка (Western NY), которые смогут 
воспользоваться услугами широкополосной связи в результате реализации 
проектов, выигравших в третьем раунде (Round III)  
  
  

 

Город  Грант штата  Всего инвестиций  Участвующие объекты  

Clarksville  $1,787,984  $2,812,128  707  

Belfast  $1,349,732  $2,070,480  549  

New Hudson  $1,137,545  $2,135,870  496  

Alma  $881,787  $1,832,485  524  

Caneadea  $862,449  $1,366,643  349  

Rushford  $840,337  $1,545,698  396  

Friendship  $771,046  $1,235,490  359  

Allen  $674,368  $1,259,162  301  

Centerville  $612,816  $831,515  233  

Wirt  $583,594  $1,167,876  431  

West Almond  $512,315  $1,183,390  246  

Ward  $478,491  $1,038,197  228  

Birdsall  $458,653  $1,182,745  275  

  



 

 

Cattaraugus County  

Город  Грант штата  Всего инвестиций  Участвующие объекты  

Lyndon  $1,756,283  $3,079,141  645  

Farmersville  $1,641,461  $2,790,428  687  

Franklinville  $1,544,336  $2,730,615  630  

Leon  $1,211,588  $2,349,748  522  

East Otto  $876,198  $1,649,320  424  

Otto  $837,040  $1,634,706  344  

Humphrey  $635,851  $1,354,554  404  

Freedom  $627,801  $828,954  226  

Portville  $555,289  $728,945  224  

Dayton  $535,066  $1,007,715  382  

  

Chautauqua County  

Город  Грант штата  Всего инвестиций  Участвующие объекты  

Charlotte  $998,191  $1,250,892  297  

Harmony  $420,344  $526,105  140  

Busti  $343,861  $430,951  134  

Ellery  $313,431  $394,518  136  

Cherry Creek  $219,212  $317,718  242  

  

Erie County  

Город  Грант штата  Всего инвестиций  Участвующие объекты  

Collins  $266,531  $434,522  487  

Buffalo (City)  $107,100  $161,795  664  

Brant  $52,448  $101,628  200  

Concord  $47,716  $130,075  43  

Depew (Village)  $16,065  $22,950  102  

Clarence  $12,915  $23,463  80  

  



 

 

Niagara County  

Город  Грант штата  Всего инвестиций  Участвующие объекты  

Wilson  $50,243  $74,725  310  

Niagara Falls (City)  $46,463  $66,375  295  

Lockport  $22,995  $34,337  136  

Somerset  $22,208  $47,012  97  

Hartland  $11,970  $18,969  69  

Royalton  $9,608  $19,413  48  

  
  
Победители третьего раунда (Round III) в Западном Нью-Йорке (Western 
New York)  
  

Компания  Проекты  
Грант 
штата  

Частные и 
федеральные 
обязательства  

Всего 
инвестиций  

Armstrong 
Telecommunications, 

Inc.  
2  $27,275,080  $21,126,599  $48,401,679  

Hughes Network 
Systems, LLC  

2  $2,637,024  $2,939,199  $5,576,223  

Windstream New York  1  $2,696,893  $674,225  $3,371,118  

Всего  5  $32,608,997  $24,740,023  $57,349,020  

  
  
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».  
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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 Брайан Хиггинс (Brian Higgins): «В современном обществе и 
экономике, основанных на всеобщей взаимосвязи, доступ к широкополосной связи 
открывает двери для получения информации, образования и роста. Благодаря 
этим инвестициям будут сделаны огромные шаги по устранению цифрового 
отставания и созданы инструменты, обеспечивающие возможности для бизнеса и 
роста наших сообществ».  

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 
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широкополосного Интернета, независимо от их размера – от частных семейных 
телефонных компаний до телекоммуникационных фирм национального уровня.  
  

###  
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