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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ПОЛУФИНАЛИСТОВ КРУПНЕЙШЕГО В МИРЕ КОНКУРСА 

БИЗНЕС-ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ С ПРИЗОВЫМ ФОНДОМ $ 5МЛН 

 

Состязание финалистов за главный приз конкурса в 1 млн. долларов состоится 30 октября 

 

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) назвал одиннадцать лучших финалистов 

43North — крупнейшего в мире конкурса бизнес-идей. Состязание команд-финалистов в 

присутствии членов жюри состоится 30 октября в здании центра исполнительских искусств Майкла 

Ши (Shea’s Performing Arts Center) в Буффало (Buffalo). Главный денежный приз конкурса 

«43North» составит 1 млн. долларов. Кроме того, будут разыграны шесть призов по 500 тыс. 

долларов и четыре приза по 250 тыс. долларов. Кроме того, победители пройдут бесплатный 

годичный курс обучения в бизнес-инкубаторе Буффало под руководством специалистов в 

соответствующих отраслях знаний, а также смогут принять участие в других поощрительных 

программах, таких как Start-Up NY. 

 

«Благодаря инициативе «Buffalo Billion» компании всего мира внимательно и с большим 

интересом изучают возможности этого региона» — отметил Губернатор Куомо (Governor Cuomo). 

«Эти новые бизнес-проекты и изобретательские замыслы послужат новым стимулом для роста 

экономики Буффало — города, который переживает сйечас бурный период развития». 

 

Кроме приза на сумму 250, 500 тыс или 1 млн. долларов, один из финалистов конкурса «43North» 

получит дополнительный приз. Спонсором этого приза, названного «Призом зрительских 

симпатий» на сумму в 10 тыс. долларов, стала компания Larkin Development Group. Этот приз 

будет вручен той команде, которая до 30 октября предоставит наибольшее количество «твитов» 

под своим хэштегом. 

 

Главными и основными спонсорами возглавляемого Губернатором проекта «Buffalo Billion» 

являются Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) и компания Launch 

NY. В мае 2013 г. правлением Управления энергетики Нью-Йорка (New York Power Authority, NYPA) 

утверждено выделение порядка 5,4 млн. долларов на проведение глобального конкурса бизнес-

идей и проектов 43North. Призовой фонд сформирован по рекомендации Совета по 

распределению электроэнергии в Западном Нью-Йорке (WNY Power Proceeds Allocation Board, 
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WNYPPAB) в рамках освоения средств, вырученных от продажи неиспользованной 

гидроэлектроэнергии с целью проведения конкурса. Эти средства были в дальнейшем переданы 

неприбыльной организации Launch NY для организации конкурса и окончательного 

распределения. 

 

Председатель руководящего комитета конкурса «43North» Джордан Леви (Jordan Levy) сказал: 

«Мы получили почти 7000 заявок на участие в конкурсе из 96 стран и из всех 50 штатов. По итогам 

двух этапов конкурса мы определили 11 финалистов. Все команды чрезвычайно талантливы, и мы 

с большим интересом изучаем поступившие от них проекты».  

 

Председатель Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority), который 

проживает в округе Эри (Erie County), Джон Р. Келмель (John R. Koelmel) сказал: «Каждый из 11 

финалистов конкурса «43North» получит существенный денежный приз — 250, 500 тыс. или 1 млн. 

долларов, и 30 октября им предстоит сразиться, чтобы узнать, кто какой приз получит. Управление 

энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) с радостью предоставила для проведения 

конкурса бизнес-идей «43North» грант на сумму в 5,4 млн. долларов, и мы надеемся, что 

финалисты этого конкурса присоединятся к нашему сообществу». 

 

Сопредседатель регионального совета по экономическому развитию Западного Нью-Йорка 

(Western New York Regional Economic Development Council) и управляющий партнер компании 

Larkin Development Group Говард Земски (Howard Zemsky) сказал: «Благодаря руководству 

губернатора куомо (Governor Cuomo) конкурс бизнес-идей «43North» привлек внимание 

новаторов и учредителей фирм из разных стран мира и вместе с тем сформировал у них 

представление об экосистеме предпринимательской деятельности в г. Буффало (Buffalo). Мне 

очень хочется больше узнать о финалистах этого конкурса и об их планах по развитию бизнеса в 

регионе Буффало-Ниагара (Buffalo Niagara region). 

 

Сопредседатель Совета по экономическому развитию региона Западный Нью-Йорк (Western New 

York Regional Economic Development Council) и президент Университета Буффало (University at 

Buffalo) Сатиш К. Трипати (Satish K. Tripathi) отметил: «Этот конкурс вызвал интерес к Буффало 

(Buffalo) у предпринимателей США и всего мира. Они в восторге от тех возможностей, которые 

открывает перед ними Буффало (Buffalo), включая благоприятную среду для развития 

предпринимательства и создания новых компаний. Являясь составной частью возглавляемого 

Губернатором Куомо (Governor Cuomo) проекта «Buffalo Billion», конкурс «43North» служит 

мощным импульсом для внедрения инноваций и создания рабочих мест в Западном Нью-Йорке 

(Western New York). Мы приветствуем финалистов в Буффало (Buffalo) и с нетерпением ждем 

претворения в жизнь их идей».  

 

Главный исполнительный директор компании Launch NY Марни Лавин (Marnie LaVigne) сказала: 

«Для тех, кто многие годы стремится построить в Буффало (Buffalo) стартовую площадку для 

развития общества, конкурс «43North» — это мечта, которая стала реальностью. Организовав 

крупнейший в мире конкурс бизнес-идей, мы красноречиво указали на важность развития 

предпринимательства в западном Нью-Йорке (Western New York). Желаю всего наилучшего 11 
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финалистам «43North» в итоговом состязании 30 октября».  

 

Мэр Буффало (Buffalo) Байрон Браун (Byron Brown) сказал: «Я благодарен Губернатору Куомо 

(Governor Cuomo) за организацию состязания творческих бизнес-планов «43North», который 

привлекает к Буффало (Buffalo) внимание ярчайших умов сферы бизнеса из всех стран мира. Этот 

конкурс служит дополнительным стимулом для активизации жизни в Буффало (Buffalo), и я 

благодарен Губернатору Куомо (Governor Cuomo) и его программе «Buffalo Billion» за содействие в 

тех глубоких экономических преобразованиях, которые происходят в нашем городе. Буффало 

(Buffalo) является отличным местом для жизни, работы и инвестиций - здесь низкие налоги на 

жилую и коммерческую недвижимость, кроме того здесь изобилие талантливых и трудолюбивых 

трудовых ресурсов. Я с нетерпением жду того дня, когда наши чрезвычайно талантливые 

финалисты превратят свои идеи в успешные предприятия, результатом чего станет создание 

рабочих мест для граждан нашего города уже сейчас и в дальнейшем будущем».  

 

Глава исполнительнойвласти округа Эри (Erie County) Марк Полонкарц (Mark Poloncarz) сказал: 

«Обновляемый округ Эри (‘New’ Erie County) постепенно становится местом формирования самых 

современных идей, технологий и путей ведения бизнеса. Конкурс «43North» с наглядностью 

подтвердил возрождение нашего региона и продемонстрировал новым компаниям, что округ Эри 

(Erie County) открыт и готов к совместной творческой работе не только с тем, чтобы привлечь сюда 

новые фирмы и идеи, но также с тем, чтобы заставить их работать. Я благодарю Губернатора 

Эндрю Куомо (Cuomo) за его неизменную поддержку этой программы. Я поздравляю этих 

одиннадцать финалистов и желаю им огромных успехов в развитии своей деятельности в нашем 

округе Эри (Erie County)». 

 

Президент, учредитель и главный исполнительный директор компании Empire State Development 

Кеннет Адамс (Kenneth Adams) отметил: «Конкурс «43North» — одна из знаковых инициатив в 

рамках программы Губернатора Куомо (Governor Cuomo) «Buffalo Billion». И этот конкурс не 

только сумел с успехом привлечь проекты стартап-компаний со всего мира, но также создал 

позитивный информационный резонанс вокруг уникальной деловой среды Западного Нью-Йорка 

(Western New York). Финалисты конкурса смогут использовать солидные денежные премии для 

создания новых экономических возможностей в регионе Буффало-Ниагара (Buffalo-Niagara region), 

заручившись мощной поддержкой наставников и вспомогательных служб, призванных обеспечить 

их дальнейший успех на долгосрочной основе». 

 

В числе одиннадцати финалистов: 

 

Adiabatic Solutions LLC 

Основное местоположение: Тонаванда, Нью-Йорк (Tonawanda, NY) 

Хэштег для участия в «Конкурсе зрительских симпатий»: #43North1 

Предложенная фирмой Adiabatic Solutions методика быстрого формирования металла призвана 

изменить технологию производства путем внедрения более дешевых компонентов превосходного 

качества. Разработанный фирмой технологический процесс нацелен на повышение прочностных 

характеристик металлов, что позволит производить более легкие, долговечные и эффективные 
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двигатели, а также медицинские имплантаты и многое другое. Фирма Adiabatic Solutions также 

планирует вернуть рабочие места на территорию Соединенных Штатов. 

 

Asana Medical, Inc. 

Основное местоположение: Майами-Лейкс, Флорида (Miami Lakes, FL)  

Хэштег для участия в «Конкурсе зрительских симпатий»: #43North2 

Фирма Asana Medical стремится улучшить качество здоровья людей — а значит и качество жизни 

— благодаря внедрению новых методов лечения острых заболеваний пищеварительного тракта 

посредством заявленного для патентования медицинского прибора, который стимулирует 

самовосстановительные процессы в организме человека. Фирма Asana Medical предлагает 

лечение без лекарственных средств, без вмешательства хирургии, а емкость ее рынка, в который 

входят пациенты с язвенным колитом, составляет 9 млн. долларов.  

 

EcoBreeze 

Основное местоположение: Тайбэй, Тайвань (Taipei, Taiwan) 

Хэштег для участия в «Конкурсе зрительских симпатий»: #43North3 

EcoBreeze — это революционная безвентиляторная технология охлаждения, которая генерирует 

постоянный вихревой поток воздуха, используя группу вибрационных агрегатов. Высокая 

надежность данного продукта, возможность использовать его вне помещений, гибкий дизайн и 

низкая стоимость делают его прекрасным решением для охлаждения оборудования ICT и LED 

освещения.  

 

Energy Intelligence 

Основное местоположение: Сомервилл, Массачусетс (Somerville, MA) 

Хэштег для участия в «Конкурсе зрительских симпатий»: #43North4 

Energy Intelligence — новая компания, занятая в сфере экологически чистых технологий, которая 

разрабатывает сверхкомпактное дорожное технологическое устройство, позволяющее 

превращать отработанную кинетическую энергию, возникающую при торможении автомобиля, в 

возобновляемую электрическую энергию. Данная запатентованная технология предназначена для 

использования в местах замедления движения транспортных средств, например, при въезде на 

место стоянки или в гараж. Такая система может обеспечивать местное электропитание, сокращая 

при этом расходы на электроэнергию. 

 

Eulysis UK Limited 

Основное местоположение: Эдинбург, Шотландия (Edinburgh, Scotland)  

Хэштег для участия в «Конкурсе зрительских симпатий»: #43North5 

Eulysis UK — принципиально новая компания, нацеленная и призванная способствовать развитию 

глобальной сети для сбыта фармацевтической продукции. Сотрудничая со Всемирной 

организацией здравоохранения (World Health Organization), Gates Foundation и другими ведущими 

организациями, Eulysis UK стремится коммерциализировать технологию 3G связи в мировом 

масштабе для расширения доступа к жизненно важным медицинским препаратам. 

 

Genetesis LLC 
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Основное местоположение: Мейсон, Огайо (Mason, OH) 

Хэштег для участия в «Конкурсе зрительских симпатий»: #43North6 

Genetesis — биотехнологическая компания ориентирована на оптимизацию разработки 

медицинских препаратов для лечения нарушений сердечного ритма путем применения новых 

алгоритмов, анализирующих в режиме реального времени функциональную электрофизиологию 

сердца. Используя запатентованную систему, включающую неинвазивные сенсорные датчики и 

мощный программный продукт, фирма Genetesis способна давать количественную оценку 

реакции на медицинские препараты перед их назначением.  

 

HemoGenyx, LLC. 

Основное местоположение: Нью-Йорк, штат Нью-Йорк (New York, NY) 

Хэштег для участия в «Конкурсе зрительских симпатий»: #43North7 

HemoGenyx — это биотехнологическая компания, которая разрабатывает новый революционный 

метод лечения заболеваний крови, таких как лейкемия и лимфома. Компания использует 

специальный класс клеток, которые могут образовывать незараженные раком стволовые клетки 

крови. Метод лечения, предлагаемый HemoGenyx, может резко повысить эффективность 

трансплантации костного мозга и исключить потребность в донорах. 

 

KeepUp 

Основное местоположение: Роли, Северная Каролина (Raleigh, NC) 

Хэштег для участия в «Конкурсе зрительских симпатий»: #43North8 

KeepUp представляет собой продуктивное приложение, котороеis поможет вам отвоевать вашу 

личную жизнь у социальных сетей, не упуская при этом каких-либо важных моментов. KeepUp 

может отслеживать 12 важных событий из шести социальных сетей, контролируя действия ваших 

подписчиков, следя за ходом наблюдаемых событий и уведомляя вас об обновлениях. 

 

Medical Conservation Devices, LLC 

Основное местоположение: Батавия, Нью-Йорк (Batavia, NY) 

Хэштег для участия в «Конкурсе зрительских симпатий»: #43North9 

Благодаря полученному на основе эксклюзивной лицензии патентному портфелю от Университета 

Буффало (University of Buffalo), фирма Medical Conservation Devices разработала недорогой 

анестезиологический аппарат для расширения сферы применения анестезии во всем мире, в том 

числе и для успокоения пациентов, находящихся в критическом состоянии, а также для 

проведения анестезии для 8 пациентов за раз.  

 

Raland Therapeutics, Inc. 

Основное местоположение: Фэрпорт, Нью-Йорк (Fairport, NY) 

Хэштег для участия в «Конкурсе зрительских симпатий»: #43North10 

Raland Therapeutics — это фирма по разработке биоустройств, и прежде всего — имплантируемых 

биосенсоров. Разработанный данной компанией биосенсор CytoComm ™ служит для мониторинга 

в режиме реального времени. Прибор использует живые клетки, что позволяет ему 

«распознавать» психологические реакции пациента на химиотерапию. Система также позволяет 

персонализировать дозировку для снижения токсичности, которая часто влияет на качество 
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жизни. 

 

triMirror 

Основное местоположение: Маркем, Онтарио, Канада (Markham, Ontario, Canada) 

Хэштег для участия в «Конкурсе зрительских симпатий»: #43North11 

Технология triMirror включает в себя первое в мире решение, которое позволяет применять 

настоящую одежду в режиме реального времени на точный аватар человека. Благодаря макетам 

натяжения ткани, данная технология позволяет потребителю видеть, где ткань сидит свободно, а 

где она облегает фигуру, как ведет себя ткань при движении и как она сочетается с другими 

видами материи. Пользователь может манипулировать тканью, пользуясь всего одним пальцем. 

 

Учредители конкурса «43North» также объявили о наличии двух альтернативных кандидатов на 

выход в финал — это компании Attend LLC из г. Казеновия (Cazenovia) и Programmable Equipment 

Company LLC из Амхерста (Amherst). Если любой из 11 финалистов конкурса «43North» не сможет 

выполнить свои обязательства, одна или две альтернативных компании будут номинированы на 

звание финалистов. 

 

30 октября 11 команд-финалистов должны будут лично представить свои бизнес-презентации 

членам жюри в здании центра исполнительских искусств Майкла Ши (Shea’s Performing Arts 

Center) в Буффало (Buffalo). Регистрация для присутствия на заключительных сессиях конкурса и 

церемонии награждения победителей будет открыта для широкой публики на веб-сайте 

43north.org. 

 

О проекте «43North» 

Изначально на первый тур конкурса «43North», который проходил с 5 феврала по 31 мая, были 

представлены, в общей сложности, 6932 бизнес-идеи и проекта. Затем из 2603 удовлетворяющих 

требованиям участников были отобраны 113 полуфиналистов, которые перешли на второй тур по 

результатам длившегося месяц официального рассмотрения, которое было проведено более чем 

269 опытными членами жюри — представителями разных профессий. Одиннадцати финалистам 

предстоит пройти третий и последний этап соревнований и побороться за серию денежных 

призов, включая высший приз в 1 млн., шесть призов по 500 и четыре приза по 250 тыс. долларов. 

Согласно условиям конкурса, все победители будут обязаны содержать свои компании в г. 

Буффало, штат Нью-Йорк (Buffalo, New York) на протяжении года. За подробной информацией 

просим посетить веб-сайт www.43north.org. 
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