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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО СВЫШЕ 434 000 

БЫТОВЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ В ЗАПАДНОМ НЬЮ-ЙОРКЕ 
(WESTERN NEW YORK) ПОЛУЧАТ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ 

ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ И ПОВЫШЕННЫЕ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
 

Штат предоставляет 4,2 млн долларов в виде грантов Западному Нью-
Йорку (Western New York) в рамках Программы широкополосного доступа для 

штата Нью-Йорк (New NY Broadband Program), цель которой - обеспечение 
широкополосного доступа для всех жителей штата к 2018 году 

 
Карты широкополосного доступа для всего штата к 2016-2018 годам 

доступны здесь 
 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что свыше 
434 000 жилых единиц в Западном Нью-Йорке (Western New York) получат 
высокоскоростной доступ к Интернету в рамках новой инициативы широкополосного 
доступа для жителей штата (New NY Broadband Initiative). В рамках первого этапа 
программы более 30 000 необслуживаемых домов и бизнесов по всей северной части 
штата Нью-Йорк будут впервые подключены к высокоскоростному Интернету. 
Инициатива предусматривает предоставление грантов на сумму свыше 4 млн. 
долларов поставщикам услуг интернета в Западном Нью-Йорке (Western New York).  
 
Кроме того, сразу после слияния с Time Warner Cable, компания Charter объявила о 
своем четырехлетнем плане развертывания сети для обслуживания 145 000 
необслуживаемых в настоящее время домохозяйств в северной части штата Нью-
Йорк. Charter также предоставит скорость передачи данных для Интернета по 
меньшей мере 100 мегабит в секунду для более 2 миллионов домов и бизнесов в 
северной части штата к началу 2017 года. После их завершения эти мероприятия 
обеспечит 97 процентов жителей Нью-Йорка широкополосным доступом, 
необходимым для успеха в экономике 21-го века, с целью обслуживания всех 
жителей штата Нью-Йорка к концу 2018 года. 
 
«Доступ к высокоскоростному Интернету имеет решающее значение в условиях 
растущих запросов современной экономики, — заявил губернатор Куомо (Cuomo), 
— «Новая программа внедрения широкополосной связи в штате Нью-Йорк» (New NY 
Broadband Program) перекликается с нашим видением инклюзивных, 
взаимосвязанных общин, способных расширить возможности каждого человека, 
поддерживать развитие малого бизнеса и внедрять инновации. Наши свершения — 
это огромный шаг вперед по созданию мощнейшей инфраструктуры широкополосной 
связи в масштабах страны, и это залог того, что надежный высокоскоростной 
Интернет станет доступен всем жителям штата Нью-Йорк».  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/BroadbandMaps.pdf


 
Опираясь на уже достигнутый прогресс, губернатор также объявил о начале приема 
конкурсных предложений для II тура Программы широкополосного доступа для штата. 
Эта инициатива будет нацелена на дальнейшее расширение возможности 
широкополосного доступа в самых отдаленных районах штата. 
 
Председатель Комиссии по вопросам предоставления услуг населению (Public 
Service Commission) Одри Зибельман (Audrey Zibelman) подчеркнула: «С новыми 
полномочиями, предоставленными Губернатором Куомо (Cuomo) и Законодательным 
собранием для обеспечения слияния кабельных компаний в общественных 
интересах, Комиссия обеспечила важные обязательства компании Charter при 
утверждении ее приобретения компанией Time Warner, что обеспечит более быструю 
широкополосную сеть и существенное расширение ее инфраструктуры для 
обслуживания 145 000 дополнительных домохозяйств. Мы рады сообщить, что 
компания Charter планирует обеспечить повышение скорости доступа до 100 Мбит/сек 
почти на два года раньше, чем требуется, и выполняет свои обязательства в этом 
отношении. Сегодняшнее сообщение — это важная веха в ходе осуществления плана 
Губернатора Куомо (Cuomo) по предоставлению доступа к услугам широкополосной 
связи для всех жителей штата». 
 
Исполнительный вице-президент компании Charter по взаимодействию с 
госструктурами Кэтрин Бохиджан (Catherine Bohigian) сказала: «Мы рады 
работать с Губернатором Куомо (Cuomo) и его администрацией. Компания Charter 
Charter обязалась инвестировать в штат Нью-Йорк, чтобы обеспечить 
широкополосной связью большее число необслуживаемых в настоящее время домов 
и увеличить скорость широкополосного трафика в обслуживаемых нами районах. Мы 
уже начали выполнять эти планы и намерены улучшать качество наших услуг и 
продуктов, делая их более эффективными для наших клиентов в штате Нью-Йорк». 
 
Получатели грантов рамках тура I в Западном Нью-Йорке: 

 Armstrong Telephone Company — 1 379 927 долларов  
 Armstrong Telecommunications, Inc. — 2 824 190 долларов  

 
План «Новой программы внедрения широкополосной связи в штате Нью-Йорк» 
(New NY Broadband Program) 
 
Новая программа обеспечения широкополосного доступа для штата Нью-Йорк (New 
NY Broadband Program) имеет своей целью организацию для большинства удаленных 
общин штата Нью-Йорк высокоскоростного доступа к интернету, в котором они 
нуждаются и которого заслуживают. Программа поддерживает развертывание 
передовых технологий для достижения цели Губернатора по обеспечению жителей 
штата Нью-Йорк доступом к Интернету со скоростью загрузки не менее 100 Мбит/сек в 
большинстве мест, и 25 Мбит/сек в самых отдаленных частях штата, к концу 2018 
года. Благодаря такому увеличению скорости, пользователи смогут загружать 
фильмы в формате HD за 11 минут — по сравнению с 2,3 часа при отсутствии 
широкополосной связи — и осуществлять операции с кредитными картами в пять раз 
быстрее.  
 
Получатели грантов были отобраны по методике «обратного аукциона» (reverse-
auction), при которой приоритет отдается участникам торгов, требующим наименьшее 
количество инвестиций штата на одно обслуживаемое домохозяйство. Во избежание 



дублирования затрат зона обслуживания компании Charter была исключена из I тура. 
Это исключение позволило Управлению программы широкополосного доступа для 
штата Нью-Йорк (New York State Broadband Program Office) работать в 
узконаправленном диапазоне и разработать инновационный аукционный процесс для 
всего штата, экономя при этом средства штата. 
 
Начинающийся сегодня II тур Программы будет посвящен дополнительным 
необслуживаемым и недостаточно обслуживаемым жилым единицам и 
предприятиям. Руководящие указания для Запросов о предложениях для II тура и 
вопросы для заявлений в настоящее время доступны на веб-сайте. Бюро по развитию 
широкополосного доступа в штате Нью-Йорк (New York State BPO).  
 
Третий и заключительный этап Новой программы обеспечения широкополосного 
доступа для штата Нью-Йорк (New NY Broadband Program), который обеспечит доступ 
для всех необслуживаемых районов, планируется запустить в начале 2017 года. 
Каждый Запрос о предложениях (RFP) будет включать улучшения и 
усовершенствования, позволяющие Бюро по развитию широкополосного доступа в 
штате Нью-Йорк (BPO) продвигаться все дальше на необслуживаемую территорию. 
Путем реализации кумулятивного процесса, включающего три Запроса о 
предложениях (RFP), штат стремится достигнуть своей конечной цели — обеспечить 
широкополосную связь для всех жителей штата. 
 
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy) сказал: «В сегодняшней экономике, 
развивающейся в условиях глобальной конкуренции, доступ к скоростному интернету 
должен быть правом а не роскошью. Он играет для общин такую же важную роль, как 
дороги и мосты, по которым мы едем на работу и с работы. Слишком долгое время 
слишком большое количество общин на всей территории штата оставались в 
информационной темноте, с ограниченным доступом к высокоскоростному интернету. 
Инвестируя в данную инициативу, губернатор Куомо (Cuomo) инвестирует в будущее 
наших школ, предприятий и всех жителей Нью-Йорка. Я благодарю его за то, что его 
усилиями ни одна община не будет оставлена без внимания, и я с удовлетворением 
наблюдаю за тем, как эта инвестиция приносит реальные плоды для населения Нью-
Йорка».  
 
Член нижней палаты Законодательного собрания Джон Серетто (John Ceretto) 
добавил: «Действия губернатора Куомо (Cuomo) по обеспечению широкополосного 
доступа к интернету для всех и каждого не только приведут к модернизации штата, но 
и сделают возможными беспрецедентный экономический рост и беспрецедентные 
инновации. Общины Западного Нью-Йорка часто испытывают трудности в условиях 
современной экономики из-за отсутствия широкополосного доступа к интернету. В 
рамках Новой программы обеспечения широкополосного доступа для штата Нью-
Йорк (New NY Broadband Program) эти общины получат столь необходимый 
высокоскоростной доступ к интернету и технические возможности, требующиеся им в 
современных условиях». 
 
Член нижней палаты Законодательного собрания Кристал Пиплз-Стоукс (Crystal 
Peoples-Stokes) подчеркнула: «Имевшие в последнее время место сдвиги в нашем 
технологическом секторе обусловили резкий рост спроса на возможности 
высокоскоростного доступа к интернету. Оборудуя наши школы, предприятия и 
учреждения средствами широкополосного доступа, мы открываем перед нашим 
общинам технологические возможности, необходимые для создания экономических 

http://nysbroadband.ny.gov/new-ny-broadband-program/phase-2


перспектив и обеспечения собственной конкурентоспособности в условиях 
глобальной экономики. Сегодняшнее объявление стало возможным в результате 
объединения усилий правительств уровня штата и местного уровня, которое 
обеспечило улучшение ситуации на уровне округа Эри (Erie), и я надеюсь на 
продолжение сотрудничества с губернатором Куомо (Cuomo), чтобы упрочить 
достигнутый прогресс». 
 
Мэр Буффало Байрон У. Браун (Byron W. Brown) заявил: «Обеспечение доступа к 
бюджетному скоростному интернету для всех жителей Буффало (Buffalo) является 
одной из высокоприоритетных задач, стоящих перед моей администрацией, а также 
ключевым элементом стратегии по дальнейшему развитию Буффало (Buffalo) как 
города возможностей, где все жители смогут извлечь пользу из нашего растущего 
экономического благосостояния. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за работу 
в ключе разделяемой всеми нами идеи о том, что, инвестируя в Буффало (Buffalo), 
Западный Нью-Йорк (Western New York) и в города на всей территории штата Нью-
Йорк, мы можем повысить качество жизни, расширить экономические возможности и 
обеспечить более яркое будущее для всех наших граждан. План губернатора Куомо 
(Cuomo) «Широкополосная связь для всех» (Broadband for All) удвоит скорость 
интернета для населения Буффло (Buffalo) и всех жителей штата Нью-Йорк, … а 
также обеспечит всех, кто, по каким бы то ни было причинам, остался, в 
технологическом плане, позади, инструментами, необходимыми для достижения 
успеха в 21-м столетии». 
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