К немедленной публикации: 24 июня 2013г.

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАБЕЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ
TIME WARNER НОВОГО ЗДАНИЯ В BUFFALO И О СОЗДАНИИ 150 РАБОЧИХ МЕСТ
Компания планирует создание ультрасовременного центра обработки заказов на месте
бывшей больницы Sheehan
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что Time Warner Cable, ведущая
телекоммуникационная компания и поставщик услуг, с целью расширения своих операций в
Buffalo построит многомиллионный, ультрасовременный центр обработки заказов, создав тем
самым 150 новых рабочих мест в течение ближайших пяти лет.
«Решение компании Time Warner расширить свои операции в Buffalo и создать 150 новых работ –
это еще один вотум доверия западному региону штата Нью-Йорк, который является прекрасным
местом для открытия и роста бизнесов, - сказал губернатор Куомо. - Моя администрация сделала
своей первоочередной задачей создание рабочих мест и развитие экономики, особенно в западном
регионе штата и в Buffalo. Заявление кабельной компании Time Warner является свидетельством
растущей репутации штата Нью-Йорк как места для ведения бизнеса, и я благодарен ей за то, что
она продолжает выполнять свои обязательства перед городом и регионом».
Новый центр обработки заказов обслуживать клиентов бизнес-класса кабельной компании Time
Warner – подразделение, предоставляющее малому и среднему бизнесу, а также крупным
предприятиямуслуги телефонной связи, интернет, локальную компьютерную сеть (Ethernet),
кабельное телевидение и услуги службы безопасности. Это объявление является напоминанием
давнего присутствия компании в штате Нью-Йорк и в западном регионе штата, в частности. В
филиале компании, расположенной в районе Buffalo, работает более тысячи человек, а во всем
штатае – более десяти тысяч. Новое здание будет расположено по следующему адресу: 425
Michigan Avenue, и его открытие для бизнеса ожидается к концу 2013г.
«Наша компания Time Warner Cable Business Class быстро растёт, комбинируя новаторские
решение и первоклассное коммерческое обслуживание, - сказал Ken Fitzpatrick, президент
восточного региона компании Time Warner Cable Business Class. - Buffalo является естественным
выбором для нашего расширения: У нас очень сильный коллектив сотрудников. Здесь имеется
превосходный выбор работников, и мы добавляет 150 новых рабочих мест. Кроме того, наше
новое здание позволит нам разработать технологию и профессиональную подготовку,

необходимые для предоставления образцовых услуг нашим клиентам во всех уголках США».
О КАБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ TIME WARNER
Компания Time Warner Cable Inc. (NYSE: TWC) является одним из крупнейших поставщиков
видео, высокоскоростной передачи данных и голосовой связи в Соединенных Штатах,
предоставляющей более 15 миллионам клиентам доступ к развлекательным программам,
информации и друг к другу. Компания Time Warner Cable Business Class предлагает видео,
высокоскоростную передачу данных и голосовую связь предприятиям всех размеров, услуги
обратного соединения базовой станции с вышками сотовой беспроводной связи и управляет (а
также поручает сторонним организациям) предоставлением информационной технологии и
облачного сервиса. Time Warner Cable Media, рекламный отдел компании Time Warner Cable,
предлагает национальным, региональным и местным компаниям новаторские решения в области
рекламы. С дополнительной информацией об услугах компании Time Warner Cable можно
ознакомиться на сайте: www.twc.com, www.twcbc.com and www.twcmedia.com.
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