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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О СЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ NEW NY BROADBAND ОБЩЕЙ СТОИМОСТЬЮ 500 МЛН. ДОЛЛАРОВ 

 
 

В преддверии начала реализации одной из наиболее масштабных и амбициозных 
программы инвестиций в обеспечение доступности широкополосной связи 

штату необходимы данные об отношении к ней заинтересованных лиц 

 

 

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о публикации запроса о 
предоставлении информации (Request for Information), который поможет определить 
окончательные рекомендации для Программы широкополосного доступа к Интернету для 
Нью-Йорка (New NY Broadband Program), перед которой поставлена амбициозная цель по 
значительному расширению возможностей для высокоскоростного широкополосного 
доступа к Интернету в штате Нью-Йорк до конца 2018 года. Ранее в этом году Губернатор 
Куомо (Cuomo) обеспечил крупнейшую в масштабе страны и наиболее агрессивную 
инвестицию со стороны штата в развитие широкополосного доступа, которая 
предусматривает выделение на реализацию упомянутой программы 500 млн. долларов. 
 

«Высокоскоростной доступ в Интернет стал важнейшим компонентом каждой сильной 
экономики, и Нью-Йорк является национальным лидером в устранении пробелов в сфере 
широкополосного доступа, – сказал Губернатор Куомо (Cuomo). – Своими действиями 
мы стимулируем провайдеров услуг, муниципальных лидеров и других заинтересованных 
лиц присоединиться к нам, чтобы обеспечить максимально эффективное использование 
средств программы New NY Broadband и достижение цели этой программы, которая 
заключается в предоставлении высокоскоростного доступа к Интернету каждому 
ньюйоркцу в каждом уголке этого штата». 
 

Запрос о предоставлении информации является одним из заключительных шагов в 
определении рекомендаций по реализации программы. Он дает возможность 
заинтересованным сторонам и участникам процесса изложить свои соображения и 
рекомендации в отношении Программы, формирования партнерских отношений и 
определения препятствий и вызовов на пути к удовлетворению спроса на 
широкополосный доступ. 
 

Запрос о предоставлении информации был опубликован на веб-сайте Бюро программы 
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штата Нью-Йорк по развитию высокоскоростной сетевой связи (New York State Broadband 
Program Office) в четверг, 24 сентября 2015 г. Ответы принимаются до 30 октября 2015 г. 
Желающие принять участие в опросе могут загрузить запрос о предоставлении 
информации по ссылке nysbroadband.ny.gov/new-ny-rfi и отправить свои ответы на 
электронную почту NYSBroadband@esd.ny.gov. 
 

Президент, Генеральный директор и руководитель корпорации Empire State 
Development Ховард Земски (Howard Zemsky) сказал: «Доступ к высокоскоростному 
Интернету является жизненно важным элементом системы, в которой ньюйоркцам 
обеспечиваются максимальные возможности реализации собственного потенциала в 
мире высоких технологий сегодняшнего дня. Благодаря лидирующей роли Губернатора 
Куомо (Cuomo) программа New NY Broadband позволит заложить основы для 
дальнейшего укрепления и развития конкурентоспособности штата Нью-Йорк на 
протяжении многих последующих лет. Мы с нетерпением ждем возможности 
ознакомиться с идеями представителей общин и заинтересованных лиц на местах по 
поводу удовлетворения отличающихся потребностей в широкополосном доступе по всему 
штату». 
 

Широкополосный доступ является важнейшим компонентом в деле формирования и 
поддержания возможностей для развития экономики по всей территории штата Нью-Йорк, 
позволяя компаниям и потребителям поддерживать связь со всем миром. Хотя ситуация с 
широкополосным доступом к Интернету в штате Нью-Йорк на протяжении последних 
четырех лет значительно улучшилась, многие домохозяйства до сих пор не могут 
полноценно воспользоваться преимуществами этой связи. Карта штата Нью-Йорк с 
обозначенными значительными территориями, на которых отсутствует возможность 
широкополосного доступа в интернет по высокоскоростному широкополосному каналу, 
доступна к просмотру по этой ссылке. Схема распределения возможностей 
широкополосного доступа в интернет по регионам доступно к ознакомлению по этой 
ссылке. 
 

Программа New NY Broadband разработана с целью устранения этой проблемы и 
предусматривает предоставление каждому ньюйоркцу высокоскоростного доступа к 
Интернету до 2018 г. Основные элементы программы включают:  

 

• Предоставление широкополосного доступа на скоростях не менее 100 Мбит/с на 
большинстве территории, и до 25 Мбит/с – в наиболее отдаленных и не 
охваченных обслуживанием частях штата 

 

• Формирование партнерских программ с участием государственного и частного 
сектора и привлечением совместного инвестирования со стороны частного сектора 

 

• Целевое планирование разворачивания сетей в масштабах регионов с помощью 
десяти Региональных советов экономического развития (Regional Economic 
Development Councils) штата Нью-Йорк 

 

• Использование принадлежащих штату оптоволоконных сетей и других активов 

 

• Задача по предоставлению высокоскоростного доступа в Интернет на 
необслуживаемых территориях штата, подключению общественных библиотек и 
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образовательных центров 

 

• Продвижение доступного широкополосного доступа в среде коммерческих и 
частных пользователей 

 
О корпорации Empire State Development 
Корпорация Empire State Development – главное управление по экономическому развитию 
штата Нью-Йорк (www.esd.ny.gov). Задача этой корпорации – способствовать укреплению 
и росту экономики, поощрять создание новых рабочих мест и экономических 
возможностей, увеличивать поступления в бюджет штата и местные бюджеты, а также 
добиваться устойчивости и диверсификации местных экономик. Посредством займов, 
безвозмездных субсидий, налоговых кредитов и других форм финансовой помощи 
корпорация Empire State Development стремится увеличить инвестиции и ускорить рост 
частных предприятий с целью стимулирования создания рабочих мест и поддержки 
преуспевающих территориальных сообществ штата Нью-Йорк. Корпорация Empire State 
Development также является главным административным управлением, осуществляющим 
контроль над созданными под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) Региональными 
советами экономического развития (Regional Economic Development Councils), она же 
ведет рекламную кампанию культового туристического бренда штата Нью-Йорк «I Love 
NY». Дополнительная информация, касающаяся деятельности Региональных советов и 
корпорации Empire State Development доступна на сайтахwww.regionalcouncils.ny.gov 
иwww.esd.ny.gov. 
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

 


