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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ КОМПАНИИ 
COMMUNICATIONS TEST DESIGN, INC. В ГЛЕНВИЛЛЕ (GLENVILLE)  

  
Компания, занимающаяся средствами связи и электронным 

оборудованием, приняла на работу более 300 человек и тем самым в два 
раза перевыполнила свои первоначальные обязательства по созданию 

рабочих мест  
 

Компания CTDI создает около 40 новых рабочих мест на втором объекте 
в округе Скенектади (Schenectady County)  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
компания Communications Test Design, Inc. расширяет свою деятельность в 
Столичном регионе (Capital Region) и займет второе здание в бизнес-технопарке 
Гленвилла (Glenville Business and Technology Park) в округе Скенектади 
(Schenectady County). Находящаяся в Пенсильвании (Pennsylvania) компания, 
объекты которой расположены в более чем в 20 странах, создаст около 40 новых 
рабочих мест в рамках осуществления деятельности в Столичном регионе (Capital 
Region). Ранее компания CTDI приняла обязательство по созданию 150 рабочих 
мест и использованию 130 000 кв. футов (12 077 кв. метров) производственных 
площадей. Компания удвоила количество работников до более чем 300 человек и 
добавляя еще 20 000 кв. футов (1858 кв. м) площадей, тем самым перевыполнив 
свои обязательства.  
  
«В последние годы Столичный регион (Capital Region) переживает небывалый 
рост и получает неслыханные инвестиции. Решение компании CTDI о расширении 
бизнеса в Гленвилле (Glenville) позволит нам обеспечить сохранение в регионе 
такой динамики, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Благодаря 
расширению, компания CTDI I создаст десятки рабочих мест, что создаст условия 
для ускорения экономического развития округа Скенектади (Schenectady County) в 
последующие годы».  
  
Компания CTDI оказывает услуги в области проектирования, ремонта и логистики 
телекоммуникационным предприятиям по всему миру. Она предоставляет услуги 
в том числе по тестированию, ремонту и модернизации бытовой электронной 
техники; по планированию, поиску поставщиков и изготовлению комплектующих 
для телекоммуникационного оборудования; а также по ремонту и логистике 
кабельных модемов и сетевых устройств. Компания была основана более 40 лет 
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назад Джерри Парсонсом (Jerry Parsons) вместе с отцом и братом в Вест-Честере 
(West Chester), Пенсильвания (Pennsylvania, PA), в семейном гараже. На 
сегодняшний день на более чем 90 объектах компании CTDI, расположенных по 
всему миру, работает свыше 14 000 человек.  
  
Лео Парсонс (Leo Parsons), Президент и директор по производству компании 
CTDI: «Компания CTDI чрезвычайно заинтересована в расширении своего 
присутствия в Гленвилле (Glenville) и видит для себя блестящие перспективы в 
этом регионе. Мы гордимся тем, что имеем возможность работать в округе 
Скенектади (Schenectady County), и предстоящее расширение лишний раз 
подчеркивает наше стремление предоставить работникам качественные рабочие 
места в связи с дальнейшим ростом предложений услуг нашим клиентам.  
  
Компания CTDI инвестирует 800 000 долларов США в технику и оборудование, и 
возьмет в аренду 73 000 кв. футов (6782 кв. м) производственных площадей в 
новом здании стоимостью 5 млн долларов США и площадью 98 000 кв. футов 
(9104 кв. м), которое будет построено в бизнес-технопарке Гленвилла (Glenville 
Business and Technology Park), причем будет создано 37 новых рабочих мест. В 
целях поощрения компании CTDI к дальнейшему расширению деятельности 
корпорация Empire State Development предложила ей до 400 000 долларов в 
форме налогового кредита по результатам деятельности в рамках программы 
Excelsior Jobs Program в обмен на обязательство создать рабочие места. Кроме 
того, Управление развития округа Скенектади (Schenectady County Metroplex 
Development Authority) предоставит в рамках этого проекта соглашение о 
компенсационных расчетах (Payment In Lieu Of Taxes, PILOT) и освобождение от 
уплаты налога с продаж».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky): 
«С тех пор как компания CTDI начала свою деятельность в округе Скенектади 
(Schenectady County), она перевыполнила свой план по созданию рабочих мест и 
продолжает развиваться, чтобы удовлетворить возросший спрос со стороны своих 
клиентов. Мы и наши местные партнеры гордимся, что нам представилась 
возможность поддержать проект компании CTDI по расширению в Столичном 
регионе (Capital Region)».  
  
Председатель законодательного органа округа Скенектади (Schenectady) 
Энтони Джасенски (Anthony Jasenski) заявил: «Принятое в 2014 году решение 
компании CTDI об инвестициях в округ Скенектади (Schenectady County) очень 
обрадовало наших жителей и стало еще одним подтверждением того, что наши 
усилия, направленные на экономическое развитие, привели к созданию новых 
рабочих мест и увеличению налогооблагаемой базы. Компания CTDI продолжает 
развиваться, и всего за три года добилась открытия нового объекта. Это заслуга 
сотрудников компании CTDI в Гленвилле (Glenville). Мы благодарим группу 
губернатора по экономическому развитию за сотрудничество при организации 
содействия росту этой компании на территории округа Скенектади (Schenectady 
County)».  
  
Председатель Управления развития округа Скенектади (Schenectady County 
Metroplex Development Authority) Рэй Гиллен (Ray Gillen): «Мы благодарим 



 

 

Губернатора Куомо (Cuomo) и корпорацию Empire State Development за их усилия 
по привлечению компании CTDI и созданию 300 новых рабочих мест в округе 
Скенектади (Schenectady County) в 2014 году. И теперь, всего три года спустя, мы 
с энтузиазмом работаем вместе с ESD и городом Гленвиллем (Glenville) над 
строительством нового объекта площадью 98 000 кв. футов (9104 кв. метров), 
который позволит удовлетворить возросшие в результате расширения 
потребности компании CTDI на территории быстро развивающегося  
бизнес-технопарка Гленвилла (Glenville Business and Technology Park)».  
  
Сенатор Джим Тедиско (Jim Tedisco) сказал: «Расширение компании CTDI 
является хорошей новостью с точки зрения создания дополнительных рабочих 
мест в Гленвилле (Glenville) и на 49-м избирательном участке по выборам в 
Сенат».  
  
Член Законодательного собрания Мэри Бет Уош (Mary Beth Walsh) отметила: 
«За последние несколько лет компания CTDI I продемонстрировала устойчивое 
стремление к экономическому росту и созданию рабочих мест в Столичном 
регионе (Capital Region). Нам повезло, что среди множества разнообразных 
предприятий и организаций, которые считают бизнес-технопарк Гленвилла 
(Glenville Business and Technology Park) своим домом, присутствует такой 
всемирно известный телекоммуникационный гигант, как компания CTDI. Я 
приветствую компанию CTDI, которая продолжает свои инвестиции в округ 
Скенектади (Schenectady County), и надеюсь, что мы и в дальнейшем поддержим 
ее, чтобы ей сопутствовал успех».  
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