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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОТКРЫТИИ НОВОЙ 
ШТАБ-КВАРТИРЫ CALERO-MDSL В ЦЕНТРЕ РОЧЕСТЕРА 

  
Компания по управлению технологическими расходами официально 
открывает новый объект вблизи инновационной зоны в центре и 

планирует создать до 100 новых рабочих мест 
  

Это инвестирование в экономику штата Нью-Йорк осуществляется в 
рамках программы «Фингер-Лейкс — вперед!» — полномасштабного 

стратегического плана возрождения местных сообществ и развития 
экономики региона 

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что компания Calero-MDSL 
официально открыла свою новую штаб-квартиру в центре Рочестера. В январе 
2020 года губернатор объявил, что в связи с проектом расширения компания по 
управлению затратами на технологии обязалась создать до 100 новых рабочих 
мест в течение следующих пяти лет. Calero-MDSL выбрала Юниверсити-авеню 
(University Avenue) в Рочестере, чтобы быть ближе к оживленному центру города, 
который привлекает компании благодаря высококвалифицированному кадровому 
резерву, доступному по всему региону. Новая штаб-квартира включает чистое, 
современное и открытое рабочее пространство, которое дает сотрудникам 
живую, комфортную и безопасную среду, где они смогут вернуться к работе. 
  
«Центр Рочестера является домом для одних из самых талантливых 
технологических компаний в отрасли. Благодаря разумным инвестициям штата в 
резерв талантов в области технологий мы продолжаем восстанавливать нашу 
экономику и создавать возможности для жителей Нью-Йорка, — сказал 
губернатор Куомо. — Calero является ярким примером технологической мощи 
Нью-Йорка, и мы гордимся тем, что они расширяют свою штаб-квартиру, помогая 
укрепить наши позиции в качестве мирового лидера в области технологий». 
  

«Даже во время пандемии Нью-Йорк продолжает лидировать и двигаться вперед, 
— сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Рочестер является 
синонимом инноваций, а Calero-MDSL присоединяется к динамично 
развивающемуся району рядом с инновационным центральным районом — 



 

 

домом для почти 200 предприятий и высококвалифицированного резерва 
талантливых специалистов региона. Нью-Йорк инвестирует в район Фингер-лейкс 
и восстанавливается лучше, чтобы помочь обеспечить новые рабочие места и 
возможности для будущего после пандемии». 
  

Для соблюдения правил безопасности при распространении COVID-19 компания 
устанавливает на новом пространстве сменный рабочий график, чтобы 
соответствовать правилам социального дистанцирования. Предпринимаемые 
усилия также включают предоставление социально удаленных друг от друга 
столов, а также температурного сканера, оснащенного искусственным 
интеллектом, и станции для раздачи масок, чтобы сотрудники и посетители могли 
соблюдать протоколы обеспечения безопасности, прежде чем входить в 
помещение. Работникам инновационной компании предлагается добровольно 
вернуться к планам работы на первом этапе открытия здания. 
  
Основанная более 20 лет назад в городе Генриетта (Town of Henrietta) компания 
Calero-MDSL также осуществляет деятельность в Фениксе (Phoenix), 
Великобритании и Нидерландах. Компания, насчитывающая более 800 
сотрудников, специализируется на разработке услуг по мониторингу расходов на 
телекоммуникации и беспроводные технологии, унифицированные 
коммуникации, учет вызовов и отчетность, а также управляемые услуги по 
обеспечению мобильности. 
  
Президент Calero-MDSL Скотт Гилберт (Scott Gilbert): «Мы очень рады открыть 
наше новое здание головного офиса в Рочестере, штата Нью-Йорк. Офис 
отражает нашу преданность как этому району, так и нашим коллегам по команде 
и позволяет нам предоставлять лучшее в своем классе рабочее пространство 
для наших команд, когда они начинают возвращаться в офис. Calero-MDSL с 
гордостью называет Рочестер домом уже более 20 лет, и мы с нетерпением 
ждем расширения нашей команды здесь в течение следующих нескольких лет». 
  
Корпорация Empire State Development предоставляет налоговые льготы для 
проекта в рамках программы Excelsior по предоставлению налоговых кредитов на 
рабочие места (Excelsior Jobs Tax Credit Program). Округ Монро (Monroe County), 
город Рочестер и компания Greater Rochester Enterprise также помогают 
дальнейшему росту компании Calero-MDSL, чтобы и дальше способствовать 
экономическому развитию в регионе. 
  
Решение компании Calero-MDSL расширить свою деятельность недалеко от 
Центральной инновационной зоны (Downtown Innovation Zone) в Рочестере 
продолжает поступательное движение, происходящее в центре города и его 
окрестностях. По данным корпорации Rochester Downtown Development 
Corporation, зона, получившая название инновационной, теперь стала домом для 
195 компаний, которые активно работают над развитием центральной части 
города. Эта инициатива станет дополнением комплексного проекта "ROC the 
Riverway," о котором губернатор Куомо впервые объявил в феврале 2018 года. 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-projects-transformative-roc-riverway-initiative-downtown-rochester#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-projects-transformative-roc-riverway-initiative-downtown-rochester#_blank


 

 

13 отобранных проектов первой фазы с финансированием в размере 50 млн 
долларов в рамках инициативы экономического восстановления северных 
районов штата «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward Upstate 
Revitalization Initiative) направлены на преобразование территории вокруг реки 
Дженеси (Genesee River) и раскрытия потенциала береговой линии Рочестера 
(Rochester). 
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «Calero-MDSL — местная компания с глобальным 
охватом — добавляет центру Рочестера предпринимательской энергии. Это одна 
из многих талантливых технологических компаний в регионе, создающих хорошо 
оплачиваемые рабочие места и строящих экономику Фингер-лейкс». 
  
Сенатор Джо Робак (Joe Robach): «Поздравляем Calero-MDSL с их движением и 
расширением, особенно в эти трудные времена. Каждое созданное рабочее 
место имеет решающее значение для поддержки мужчин, женщин и семей. Я 
приветствую усилия Calero-MDSL и рад, что это происходит в инновационном 
корпусе Рочестера». 
  
Член Ассамблеи Гарри Бронсон (Harry Bronson): «Я благодарю Чарльза 
Лэйна (Charles Layne) и коллектив компании Calero-MDSL за их стремление 
помочь нашему региону. Объявление, сделанное сегодня руководством компании 
и губернатором Куомо (Cuomo), показывает, что регион Рочестера (Rochester) 
имеет сильные, многообразные и квалифицированные кадры, а также 
экономическое положение, позволяющее создавать привлекательные рабочие 
места в будущем. Я надеюсь на дальнейший рост компании Calero-MDSL и 
создание новых рабочих мест на ее новом предприятии в Рочестере». 
  
Секретарь округа Монро Адам Белло (Adam Bello): «Эти инвестиции в 
Рочестере, сделанные компанией Calero-MDSL, продолжают доказывать, что 
предпринимательский дух округа Монро, высококвалифицированная рабочая 
сила и качество жизни позволяют позиционировать наше сообщество как 
высокотехнологичный центр будущего. Я благодарю Чарльза Лейна и его 
команду за то, что они решили расширить здесь свою деятельность и 
предоставить более 100 новых рабочих мест в нашем регионе. Я также 
благодарю губернатор Куомо и корпорацию Empire State Development за помощь 
в поддержке жизненно важных видов бизнеса, которые являются ключевыми для 
укрепления экономики в районе Фингер-лейкс». 
  
Мэр г. Рочестера Лавли Э. Уоррен (Lovely A. Warren): «Я хочу поблагодарить 
Calero-MDSL за эту инвестицию в Рочестере, которая вносит свой вклад в 
оживление нашей Центральной инновационной зоны и способствует росту 
экономики знаний в регионе. Я благодарна губернатору Куомо и корпорации 
Empire State Development за то, что они сохраняют и создают новые рабочие 
места благодаря программе "Фингер-Лейкс — вперед!" (Finger Lakes Forward). 



 

 

Вместе мы продвигаемся к созданию рабочих мест, повышению безопасности и 
жизненной энергии жилых районов, а также обеспечению образовательных 
возможностей для наших граждан». 
  
Президент и генеральный директор агентства Greater Rochester Enterprise 
Мэтт Хурлбут (Matt Hurlbutt): «Талант, креативность и предприимчивость 
привлекли Calero-MDSL в район искусств города Рочестера. Способность 
привлекать высококвалифицированные кадры, прошедшие обучение в наших 
местных университетах, также будет способствовать росту Calero-MDSL». 
  
Для получения дополнительной информации о компании Calero-MDSL перейдите 
по ссылке сюда. 
  
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward)  
Сегодняшнее объявление служит дополнением программы «Фингер-Лейкс — 
вперед!», которая представляет собой всеобъемлющий план, способствующий 
надежному экономическому росту и развитию местных сообществ. Начиная с 
2012 года правительство штата уже инвестировало в развитие региона сумму 
свыше 8,07 млрд долларов, которая послужит основой для плановых инвестиций 
в ключевые отрасли, включая фотонику, сельское хозяйство, производство 
продуктов питания и создание высокотехнологичного производства. Сейчас в 
регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — вперед!», 
на которую в рамках Инициативы экономического восстановления северных 
районов штата (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо 
в декабре 2015 года, выделено 500 млн долларов инвестиций. Вложенные 
штатом 500 млн долларов станут стимулом для инвестиций со стороны частного 
бизнеса на сумму более 2,5 млрд долларов. План регионального развития также 
предполагает создание до 8 200 новых рабочих мест. Более подробную 
информацию можно найти здесь. 
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