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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАПУСКАЕТ ТРЕТИЙ РАУНД НОВОЙ
ПРОГРАММЫ ВНЕДРЕНИЯ ШИРОКОПОЛОСНОЙ СВЯЗИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК
(NEW NY BROADBAND PROGRAM)
Третий раунд (Round III) должен охватить все оставшиеся территории
по всему штату, на которых в настоящее время отсутствует доступ к
широкополосной связи
Рекомендации к ответу на Запрос на подачу конкурсных предложений
(RFP) и список удовлетворяющих критериям районов доступны здесь
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) опубликовал Запрос на
подачу конкурсных предложений (Request for Proposals, RFP) в рамках Третьего
раунда (Round III) Новой программы внедрения широкополосной связи в штате
Нью-Йорк (New NY Broadband Program) — финального раунда по обеспечению
доступа к высокоскоростному интернету для всех ньюйоркцев до конца 2018 года.
Третий раунд (Round III) должен охватить все оставшиеся необслуживаемые
территории по всему штату, обеспечивая доступ к высокоскоростной
широкополосной связи даже для самых удаленных сельских районов Северных
регионов штата (Upstate).
«Высокоскоростной интернет очень важен для обеспечения связи нашим
сообществам и конкурентоспособности всех жителей штата Нью-Йорк в
глобальной экономике, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В рамках этого
раунда Новой программы внедрения широкополосной связи в штате Нью-Йорк
(New NY Broadband Program) мы поможем обеспечить доступ к
высокоскоростному интернету в каждом уголке штата, открывая новые
возможности ньюйоркцам, независимо от того, какой уголок “Имперского штата”
(Empire State) они называют своим домом, и в полном объеме достигая цели
обеспечения широкополосной связью всех жителей штата».
Получатели грантов Новой программы внедрения широкополосной связи в штате
Нью-Йорк (New NY Broadband Program) будут отобраны по методике «обратного
аукциона» (reverse-auction), при которой приоритет отдается участникам торгов,
запрашивающим наименьший объем инвестиций от штата на одну подключаемую
точку. Каждый Запрос на подачу конкурсных предложений (RFP), поданный
Управлением программы широкополосного доступа (Broadband Program Office,
ВРО), содержал уточнения и расширения, которые давали возможность ВРО
спроектировать инновационный процесс организации аукционов в штате, экономя
средства штата и обеспечивая надежное и рентабельное внедрение

широкополосной сети. Путем реализации кумулятивного процесса, включающего
три Запроса на подачу конкурсных предложений (RFP), штат стремится достигнуть
своей конечной цели — обеспечить доступ к широкополосной связи для всех
жителей штата.
Управление программы широкополосного доступа (Broadband Program Office)
представило рекомендации к ответу на Запрос на подачу конкурсных
предложений в рамках Третьего раунда (Round III RFP) и начнет принимать заявки
на портале Консолидированных заявок на финансирование (Consolidated Funding
Application) с 6 июня по 15 августа 2017 года. Одним из требований Новой
программы внедрения широкополосной связи в штате Нью-Йорк (New NY
Broadband Program) к обслуживанию является предоставление доступа со
скоростью загрузки в 100 Mbps (мегабит в секунду), с допустимым уровнем
скорости в 25 Mbps для наиболее удаленных и сельских районов.
Третий раунд (Round III) будет состоять из двух отдельных, осуществляемых
параллельно аукционов, которые совместно будут решать вопрос обеспечения
связью всех оставшихся необслуживаемых и недостаточно обслуживаемых
районов штата. Работа с большей частью точек в рамках Третьего раунда (Round
III) будет проводиться посредством Аукциона штата Нью-Йорк (New York Auction),
который копирует два предыдущих раунда и включает только финансирование от
штата. Кроме того, будет проводиться Аукцион CAF штата Нью-Йорк (New York
CAF Auction) для оставшихся районов, удовлетворяющих критериям на получение
170 млн долларов по программе Connect America Funds (CAF), недавно
выделенных штату Нью-Йорк Федеральной комиссией по связи (Federal
Communications Commission, FCC).
Включение этого сопутствующего федерального финансирования обеспечивает
существенное расширение Запроса на подачу конкурсных предложений в рамках
Третьего раунда (Round III RFP), позволяя удовлетворяющим критериям районам
реализовать проекты обеспечения широкополосной связью за счет как средств
штата, так и федерального капитала. Федеральное финансирование по
программе CAF поможет достичь цели Программы в соответствующих районах за
счет обеспечения дополнительных ресурсов, необходимых для реализации
проекта широкополосной связи для всех.
Запрос на подачу конкурсных предложений (RFP) стартует сразу после
объявления победителей Второго раунда (Round II) Новой программы внедрения
широкополосной связи в штате Нью-Йорк (New NY Broadband), в рамках которого
будет распределено 268 млн долларов государственно-частных инвестиций на
реализацию более 50 проектов, которые охватят около 89 500 жилых домов и
учреждений в необслуживаемых и недостаточно обслуживаемых районах.
Победители Второго раунда Round II, а также проекты строительства и
модернизации широкополосных сетей в Северных регионах (Upstate),
осуществляемые штатом Нью-Йорк, обеспечат доступ 98 процентам ньюйоркцев к
высокоскоростной широкополосной связи, необходимой для достижения успеха в
современной экономике.
Президент, генеральный директор и учредитель корпорации Empire State
Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Новая программа внедрения
широкополосной связи в штате Нью-Йорк (New NY Broadband Program) является

одним из самых критически важных проектов, реализуемых штатом под
руководством губернатора Куомо (Cuomo), инвестируя сотни миллионов долларов
в инфраструктуру широкополосной связи в Северных регионах штата Нью-Йорк
(Upstate New York). Этот раунд поможет обеспечить связь между всеми уголками
штата, одновременно укрепляя и развивая нашу экономику инноваций».
Исполнительный вице-президент отделения инноваций и широкополосной
связи (Broadband and Innovation) в корпорации Empire State Development
Джеффри Нордхаус (Jeffrey Nordhaus): «Третьий раунд (Round III) реализации
Новой программы внедрения широкополосной связи в штате Нью-Йорк (New NY
Broadband Program) должен будет охватить все оставшиеся жилые и
общественные здания, которым пока не доступен этот сервис. Мы будем с
нетерпением ждать совместной работы с нашими целеустремленными
партнерами и заинтересованными лицами на этом критически важном этапе
финансирования инфраструктуры широкополосной связи».
Список удовлетворяющих критериям Третьего раунда (Round III) районов
доступен здесь. Районы, получившие финансирование в рамках предыдущих
раундов Программы см. 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.
###
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

