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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ УСКОРЕННЫХ ТЕМПАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЕРЕДОВОЙ ПРОГРАММЫ В МАСШТАБАХ СТРАНЫ — «ШИРОКОПОЛОСНАЯ 
СВЯЗЬ ДЛЯ ВСЕХ» (BROADBAND FOR ALL) 

 
97 % нью-йоркцев смогут пользоваться высокоскоростными 

широкополосными каналами связи при задании обеспечить доступ к этой 
услуге для всех жителей штата Нью-Йорк до конца 2018 года  

50 % необслуживаемых домов, квартир и предприятий получат доступ к 
этой услуге благодаря Первому туру предоставления грантов на внедрение 
широкополосной связи, а также рекламной кампании интернет-провайдера 

Charter  
 

Более 2 миллионов домохозяйств северной части штата смогут повысить 
скорость интернет-соединения к началу 2017 года — почти на 2 года раньше 

намеченного срока 
 

Ознакомиться с условиями второго тура конкурса предложений по 
предоставлению грантов и с перечнем вопросов по подаче заявок можно Here 

 
Карты подключения всех регионов к услугам широкополосной связи в2016-

2018 г.г. представлены здесь 
 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об ускоренных 
темпах реализации «Новой программы внедрения широкополосной связи в штате 
Нью-Йорк» (New NY Broadband Program) в целях осуществления передовой задачи в 
масштабах страны — предоставления широкополосной связи для всех. 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. Кроме того, к началу 2017 
года компания Charter обеспечит скорость трафика в сети Интернет 100 Мбит/с более 
чем для 2 млн домохозяйств и предприятий своей зоны обслуживания — северной 
части штата, включая Буффало (Buffalo), Рочестер (Rochester), Сиракьюс (Syracuse), 
Бингемптон (Binghamton) и Олбани (Albany).  
 
Губернатор также назвал победителей Первого тура «Новой программы внедрения 
широкополосной связи в штате Нью-Йорк» (New NY Broadband Program), благодаря 
которому 34 000 домов и квартир впервые будут подключены к широкополосной сети 
Интернет. По завершении этих мероприятий 97 % нью-йоркцев получат 
широкополосную связь, необходимую в условиях экономики 21го века, причем к концу 
2018 года планируется охватить этой услугой всех жителей штата Нью-Йорк.  
 

http://nysbroadband.ny.gov/new-ny-broadband-program/phase-2
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/BroadbandMaps.pdf


«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».  
 
Опираясь на уже достигнутый прогресс, Губернатор также объявил о начале Второго 
тура конкурса предложений в рамках Программы внедрения широкополосной связи в 
нашем штате. Эта инициатива будет направлена на дальнейшее расширение доступа 
к услугам широкополосной связи для самых отдаленных районов штата, чтобы 
обеспечить более эффективной и надежной связью миллионы жителей штата Нью-
Йорк. 
 
Председатель Комиссии по вопросам предоставления коммунальных услуг 
(Public Service Commissioner) Одри Зибельман (Audrey Zibelman) сказала: 
«Новые полномочия, возложенные на нас Губернатором Куомо (Cuomo) и 
законодательной властью, дабы обеспечить слияние фирм-поставщиков кабельных 
интернет-услуг, осуществлялись нами в интересах общественности, и наша Комиссия 
обеспечила исполнение предъявленных компанией Charter важных условий сделки по 
приобретению ею компании Time Warner, результатом чего стало создание более 
быстрой широкополосной сети и существенное расширение ее инфраструктуры для 
обслуживания 145 000 новых домохозяйств. Мы рады сообщить, что компания Charter 
намерена повысить скорость трафика до 100 Мбит/с почти на два года раньше 
запланированного срока, и эта компания выполняет взятые на себя дополнительные 
обязательства. 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». 
 
План «Новой программы внедрения широкополосной связи в штате Нью-Йорк» 
(New NY Broadband Program) 
 
Программа должна обеспечить доступ к услугам высокоскоростной сети Интернет для 
большинства из самых отдаленных районов штата Нью-Йорк. Программа позволяет 
развернуть передовые технологии для достижения поставленной Губернатором цели 
до конца 2018 года обеспечить граждан услугами сети Интернет со скоростью 
загрузки не менее 100 Мбит в большей части районов, и 25 Мбит в самых отдаленных 
районах штата Нью-Йорк. 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. Дабы избежать 
дублирования затрат, зона обслуживания компании Charter была исключена из 
Первого тура. Это позволило Отделу по реализации программы внедрения 
широкополосной связи в штате Нью-Йорк (New York State Broadband Program Office) 
действовать в узконаправленном диапазоне и разработать новый оригинальный 
процесс проведения аукциона для всего штата, обеспечив экономию его средств. 
 
Победители, удостоенные грантов в Первом туре 
 
По истечении срока подачи заявок на участие в Первом туре Бюро по реализации 
программы внедрения широкополосной связи (Broadband Program Office, BPO), при 
содействии группы экспертов, рассмотрело представленные заявки, проверив их на 
соответствие масштабным целям и ожидаемым результатам осуществления данной 
Программы. В рамках Второго тура гранты BPO привлекут общий объем инвестиций в 
проекты по внедрению широкополосной связи на общую сумму в 75,8 млн долларов, 
причем 54,2 млн долларов будут выделены из средств штата, а остальные 21,6 млн 
поступят от частных инвесторов. В соответствии с концепцией данной Программы, 
более 80 % средств, предоставленных победителям Первого тура, получили проекты 
по внедрению широкополосной связи в необслуживаемых районах при содействии 
каждого из соответствующих Региональных советов экономического развития 
Северных регионов (Upstate REDC region).  
 
При объединении этих проектов будет развернуто около 18 000 миль (28970 км) 
широкополосной инфраструктуры. Удостоенные грантов проекты будут реализованы 
в 18 библиотеках северной части штата, а также в 96 основных учреждениях, включая 
здания государственных организаций, объекты здравоохранения, высшие учебные 
заведения, школы с циклом обучения от деского сада по 12-й класс (K-12 schools), а 
также в местах обеспечения общественной безопасности (public safety locations). 25 
удостоенных грантов проектов, предназначенных для необслуживаемых и мало 
обслуживаемых районов, будут реализованы в 27 округах, включая малонаселенные 
участки районов Адирондак (Adirondacks) и Кэтскилл (Catskills), чтобы обеспечить 
надежную связь для граждан Нью-Йорка, независимо от плотности населения.  
 
В ходе реализации двадцати четырех удостоенных грантов проектов будут 
применяться такие технологии как «доведение оптоволоконного кабеля до 
пользователя» и кабельные технологии DOCSIS для удовлетворения нужд 
необслуживаемых и мало обслуживаемых районов, население которых имеет такое 
же право на использование гигабитных систем, как и жители наиболее 
технологически развитых районов нашей страны. Реализация этих проектов позволит 
воспользоваться услугами широкополосной связи жителям более, чем 30 000 домов, 
которые, в противном случае, были лишены этих благ, если бы штат не решил 
инвестировать в развитие широкополосной инфраструктуры. Победители Первого 
тура и суммы грантов: 

 Armstrong Telecommunications, Inc. — 3 930 189 долларов  
 Armstrong Telephone Company — 1 778 256 долларов  
 Citizens Telephone Company of Hammond, N.Y., Inc. — 3 316 810 долларов 



 Empire Access — 3 396 374 долларов  
 Frontier Communications — 3 339 543 долларов  
 Germantown Telephone Company — 2 512 562 долларов  
 Haefele TV Inc. — 271 568 долларов  
 Armstrong Telephone Company — 4 915 920 долларов  
 Heart of the Catskills Communications долларов 1 224 946 долларов  
 Margaretville Telephone Company — 4 791 505 долларов  
 Mid-Hudson Data Corp — 1 009 339 долларов  
 State Telephone Company, Inc. — 8 720 560 долларов  
 TDS Telecom — 9 393 753 долларов  
 The Middleburgh Telephone Company — 5 562 548 долларов  

Старт Второго тура 
 
Второй тур Программы, который стартует сегодня, будет посвящен дополнительной 
группе необслуживаемых и недостаточно обслуживаемых домов, квартир и 
предприятий, включая ряд тех районов, которые могла бы обслуживать компания 
Verizon, при участии созданного Федеральной комиссии по связи (Federal 
Communications Commission) Фонда «Подключи Америку» (Connect America Fund, 
CAF). Инструкции по оформлению Заявок на участие в конкурсе и перечень вопросов 
по подаче заявок можно найти на веб-сайте Бюро по реализации программы 
внедрения широкополосной связи в штате Нью-Йорк (New York State BPO) здесь.  
 
В прошлом году компания Verizon решила отказаться от финансовой поддержки CAF, 
что побудило BPO и Управление по оказанию услуг населению (Department of Public 
Service) возглавить движение, призывавшее FCC не расходовать средства, 
изначально предназначавшиеся этим территориям штата Нью-Йорк. Группа 
конгрессменов от штата Нью-Йорк последовала этом примеру и также выступила в 
поддержку первоначального предложения FCC. На состоявшемся в прошлом месяце 
совещании, в ответ на озабоченность, проявленную со стороны штата Нью-Йорк, FCC 
согласилась, как минимум, обсуждать с правительствами штатов порядок проведения 
общенационального аукциона в целях оптимального распределения средств. В 
настоящее время BPO готовит ряд дополнительных предложений, чтобы привести в 
соответствие положения этой Программы с финансированием CAF II.  
 
Старт третьего, заключительного этапа «Новой программы внедрения 
широкополосной связи в штате Нью-Йорк» (New NY Broadband Program), который 
обеспечит доступ для всех необслуживаемых районов, запланирован на начало 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 в 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. 
 
Президент Телекоммуникационной ассоциации штата Нью-Йорк (NYS 
Telecommunication Association) Боб Пакетт (Bob Puckett) сказал: «Под 
руководством Губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк успел и продолжает делать 
много больше, чем какой-либо другой штат, стремясь предоставить широкополосную 
связь всем нью-йоркцам. Его действия по реализации «Новой программы внедрения 
широкополосной связи в штате Нью-Йорк» (New NY Broadband Program) сулят 
огромные выгоды штату и позволят улучшить жизнь всем гражданам штата Нью-Йорк, 

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


независимо от места их проживания» . 
 
Президент, исполнительный директор и учредитель Empire State Development 
Говард Земски (Howard Zemsky) сказал: «Благодаря дальновидному решению 
Губернатора Куомо (Cuomo) обеспечить широкополосную связь для всех, все больше 
нью-йоркцев по всему штату пользуются преимуществами высокоскоростного 
Интернета в школах, в своих жилищах и на предприятиях. Предоставляя средства 
тем районам, которым они больше нужны, мы уберем преграды, которые давно 
мешали нам принимать долгосрочные решения, руководить созданием рабочих мест 
и создавать больше возможностей для развития экономики в каждом уголке штата 
Нью-Йорк». 
 
Исполнительный вице-президент отделения инноваций и широкополосной 
связи (Innovation & Broadband) в корпорации Empire State Development 
Джеффри Нордхаус (Jeffrey Nordhaus) подчернул: «Мы поздравляем победителей 
Первого тура с их достижениями. Разработанный нами процесс проведения 
аукционов пробудил огромный интерес, и мы рады, что имеем возможность 
представить наши новейшие проекты по внедрению широкополосной связи 8 
Региональным советам экономического развития Северного региона (REDC), а также 
тысячам потенциальных клиентов, пока не имеющих доступа к этому виду услуг. 
Объявив победителей этого тура, мы тут же начнем Второй тур, чтобы продолжить 
претворять в жизнь дальновидную идею губернатора и предоставить 
широкополосную связь всем оставшимся домам и районам, которым эта услуга пока 
еще недоступна». 

### 
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