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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗДАНИИ КОРПОРАЦИЕЙ COMMUNICATIONS TEST DESIGN 

INC. НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В СТОЛИЧНОМ РЕГИОНЕ 

 

Базирующаяся в Пенсильвании фирма по оказанию услуг индустрии коммуникаций избрала 

Нью-Йорк для размещения своего нового предприятия, которое создаст 150 новых рабочих 

мест в округе Скенектади (Schenectady) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что корпорация 

Communications Test Design Inc. (CTDI), являющаяся международным лидером в сферах 

технологии, ремонта, логистики и проектирования новых изделий для индустрии коммуникаций, 

создает новые экономические возможности в Столичном регионе (Capital Region) за счет открытия 

нового операционного центра тестировании, ремонта и обеспечения логистики в штате Нью-Йорк. 

CTDI избрала Парк технологий и бизнеса в Гленвилле (Glenville Business and Technology Park), 

расположенный в округе Скенектади (Schenectady), в качестве места для размещения своего 

нового предприятия площадью 130 000 квадратных футов, которое создаст 150 новых рабочих 

мест. Проект CTDI предусматривает инвестиции в штат Нью-Йорк на общую сумму $11,4 млн. 

Щелкните здесь для просмотра макета нового предприятия. 

 

«Я рад, что благодаря нашей поддержке CTDI избрала штат Нью-Йорк в качестве места для 

размещения своего нового высокотехнологичного предприятия и создания 150 новых рабочих 

мест, — отметил Губернатор Куомо (Governor Cuomo). — В последние три года придание нового 

импульса экономике Северного региона штата (Upstate New York) стало для нас приоритетом; 

решение CTDI открыть свой новый операционный центр в округе Скенектади (Schenectady) 

является еще одним примером эффективности наших усилий. Компании стали вновь 

присматриваться к Нью-Йорку; ясно, что им нравится то, что они видят. Я с нетерпением ожидаю 

сотрудничества с CTDI в создании экономических возможностей в Столичном регионе (Capital 

Region)». 

 

«CTDI очень рада возможности расширить свою сеть современных центров ремонтных и 

логистических услуг за счет открытия в штате Нью-Йорк предприятия по обслуживанию наших 

клиентов на Северо-востоке США, — подчеркнул вице-президент по корпоративным операциям 

CTDI Пол Карделл (W. Paul Cardell). — Сотрудничество и поддержка, получаемая CTDI со стороны 
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правительств округа Скенектади и штата Нью-Йорк, были очень важными факторами в нашем 

решении о размещении нового операционного центра в Парке технологий и бизнеса в Гленвилле 

(Glenville Business and Technology Park). Мы рассчитываем на сотрудничество с фирмой Galesi 

Group в строительстве и открытии предприятия мирового класса по оказанию услуг, которое 

создаст новые возможности трудоустройства для местного населения». 

 

Базирующаяся в Пенсильвании фирма, занимающаяся предоставлением интегрированных 

комплексных услуг для индустрии коммуникаций по всему миру, рассматривала разные районы 

Северо-востока США для размещения своего предприятия, прежде чем остановить выбор на 

округе Скенектади. Фирма Galesi Group построит в Парке технологий и бизнеса в Гленвилле 

(Glenville Business and Technology Park) здание площадью 151 000 квадратных футов, из которых 

CTDI будет предоставлять в аренду 130 000 квадратных футов, сохраняя возможность расширения 

своих операций за счет занятия остающегося пространства.  

 

Для содействия CTDI в размещении своего объекта в штате Нью-Йорк агентство Empire State 

Development (ESD) выделяет $800 000 в форме привязанных к реальным показателям налоговых 

льгот в рамках программы Excelsior Jobs, которые будут предоставляться по мере создания 

компанией новых рабочих мест. Проект также включает приобретение техники, арматуры и 

оборудования, а также обучение персонала; компания возьмет на работу новых менеджеров, 

специалистов по ремонту электроники, техников-испытателей и специалистов по материально-

техническому обеспечению.  

 

«Мы рады помочь CTDI, чьи инвестиции в штат Нью-Йорк внесут дополнительный вклад в рост 

индустрии коммуникаций и высоких технологий в Столичном регионе, — подчеркнул президент, 

главный исполнительный директор и руководитель агентства Empire State Development Кеннет 

Адамс (Empire State Development President, CEO & Commissioner Kenneth Adams). — Регион, с его 

квалифицированными и талантливыми местными кадрами, созрел для таких компаний как CTDI, 

которые желают укрепить свои позиции в штате Нью-Йорк. Мы благодарим правительство округа 

Скенектади, управление развития округа Metroplex, муниципалитет города Гленвилла, 

энергокомпанию National Grid и всех партнеров, принявших участие в усилиях по привлечению в 

округ Скенектади этой ведущей компании, обладающей огромным опытом в сфере услуг». 

 

Управление развития округа Скенектади (Schenectady County Metroplex Development Authority) 

дополнительно выделит грант на сумму $175 000 для покрытия части общих расходов по проекту, 

которые составят $11,4 млн.; кроме того направлена заявка в National Grid на получение гранта в 

размере $250 000 для помощи в компенсации расходов на обеспечение нового здания газом и 

электроэнергией в соответствии с потребностями CTDI. 

 

Председатель Законодательного собрания округа Скенектади (Schenectady County Legislature 

Chairman) Энтони Джасенски (Anthony Jasenski) сказал: «Мы благодарим Губернатора Куомо за его 

помощь в привлечении этой новой компании в округ Скенектади. Это большая победа в контексте 

наших усилий по стимулированию экономического развития и еще один пример того, что мы 
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можем сделать, когда все уровни власти работают сообща».  

 

Председатель Управления развития округа Скенектади Рэй Гиллен (Ray Gillen, Chair of the 

Schenectady County Metroplex Development Authority) сказал: «CTDI — выдающаяся компания, и 

мы гордимся тем, что она выбрала округ Скенектади. Мы вложили много усилий в привлечение 

этой компании в наш район; эти усилия не увенчались бы успехом без решительной поддержки со 

стороны Губернатора Куомо, его группы по вопросам экономического развития и без готовности 

фирмы Galesi Group произвести еще одну крупную инвестицию в строительство нового здания 

площадью 151 000 квадратных футов».  

 

Глава муниципалитета Гленвилла (Glenville Town Supervisor) Крис Кетцле (Chris Koetzle) отметил 

следующее: «Муниципалитет Гленвилла рад тому, что сыграл важную роль в этом проекте за счет 

координации процесса его утверждения, что позволило нам выполнить требования CTDI к графику 

предварительных работ. Мы ценим огромную помощь, оказанную Губернатором Куомо и его 

командой, управлением Metroplex и фирмой Galesi Group в обеспечении этой крупной победы 

для Гленвилла».  

 

Как подчеркнул главный операционный директор Galesi Group Дэвид М. Бьюико (David M. Buicko), 

«поддержка, полученная нами в рамках этого проекта, является примером того, как может и 

должна осуществляться работа в сфере экономического развития. Губернатор и агентство Empire 

State Development оказали нам неоценимую помощь. Слаженная работа управления Metroplex, 

правительства округа Скенектади и муниципалитета Гленвилла дали нашему району возможность 

выиграть этот проект в соревновании с десятками других мест, которые тоже хотели получить эти 

новые рабочие места. Мы рады тому, что производим эту дополнительную инвестицию в округ 

Скенектади для привлечения корпорации CTDI в Парк технологий и бизнеса в Гленвилле (Glenville 

Business and Technology Park)».  

 

Директор Отдела экономического развития и корпоративной ответственности National Grid Арт 

Хэмлин (Art Hamlin) отметил: «Наша программа стимулирования капиталовложений (Capital 

Investment Incentive program) была создана для выравнивания условий конкуренции за 

привлечение компаний, имущих места для размещения своих новых перспективных предприятий. 

Мы рады, что можем предложить помощь в сфере энергетической инфраструктуры, которая 

способна стимулировать высокопроизводительную компанию, подобную CTDI, к инвестициям в 

штат Нью-Йорк». 

 

О корпорации CTDI 

 

CTDI предоставляет уникальные комплексные услуги для индустрии коммуникаций с 1975 года. В 

настоящее время CTDI является компанией по оказанию полного спектра инновационных и 

онлайновых услуг в сфере технологий, ремонта и логистики клиентам во всем мире. Модель 

интегрированных услуг CTDI включает в себя: ремонт и логистическое обеспечение сетевого 

оборудования, ремонт и логистическое обеспечение беспроводных сетей, разработка проектов по 
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развертыванию новых сетей, проектирование новых изделий и услуги ремаркетинга, ремонт и 

логистическое обеспечение межплатформных сред (телеприставок, модемов, встроенных 

мультимедийных адаптеров терминалов (EMTA), анализаторов передаваемых данных (DTAs) и 

планшетов) и, в последнее время, ходовые испытания и услуги комплектации персоналом. В 

число клиентов CTDI входят ведущие телекоммуникационные фирмы и поставщики услуг 

кабельной связи, а также производители комплектного оборудования со всего мира. 

Корпоративный головной офис CTDI находится в Уэст-Честере (West Chester), штат Пенсильвания; 

растущую клиентскую базу корпорации обслуживают более 7 800 сотрудников и свыше 65 

предприятий по всему миру. За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт ctdi.com. 

### 
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