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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАЛИСТОВ САМОГО 

МАСШТАБНОГО КОНКУРСА КОММЕРЧЕСКИХ ИДЕЙ 43NORTH  
 

Финалисты конкурса 43North будут бороться 29 октября за главный приз 
— 1 млн. долларов 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил 11 финалистов 
конкурса 43North, крупнейшего в мире конкурса коммерческих идей. Финалисты 
будут соревноваться перед компетентным жюри 29 октября на базе центра Shea's 
Performing Arts Center в г. Буффало (Buffalо) с целью выигрыша главного приза 
конкурса 43North — 1 млн. долларов, одного из шести призов по 500 000 долларов 
либо одного из четырех призов по 250 000 долларов. Победители также получат 
право на бесплатное место в инкубаторе конкурса 43North на территории 
академического городка Buffalo Niagara Medical Campus сроком на один год, 
консультации наставников в соответствующих отраслях, и доступ к другим 
коммерческим стимулирующим программам, таким как «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» 
(START-UP NY). 
 
«С учетом продолжающегося роста активизировавшейся экономики Западного 
Нью-Йорка и широкого признания Буффало (Buffalo) как города, который 
постепенно становится на ноги, я рад видеть новую группу перспективных 
компаний, присоединившихся к региональной революции в предпринимательской 
сфере, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo),— Поддерживая инновации, мы 
совместными усилиями стимулируем экономическую активность в регионе и 
вдохновляем новое поколение предпринимателей и создателей новых рабочих 
мест».  
 
Мы приглашаем всех посетить финальные презентации проектов конкурса 43North 
и церемонию награждения в четверг, 29 октября в центре Shea's Performing Arts 
Center в г. Буффало (Buffalo). Билеты предоставляются бесплатно, но необходимо 
пройти регистрацию на сайте www.43north.org. Расписание мероприятий 
следующее:  

• Утренняя презентация проектов: с 9.00 до 12:00 
• Дневная презентация проектов: с 13:00 до 16:00. 
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• Церемония награждения с 18:00 до 19:00. 
 
Все приглашаются к участию в онлайн-голосовании для определения среди 
финалистов победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» (People’s 
Choice Award) в этом году. Финалисты с наибольшим количеством голосов, 
набранных на веб-сайте http://vote.43north.org, 29 октября получат 
дополнительные 10 000 долларов помимо выигрышей размером 250 000, 500 000 
и 1 000 000 долларов. Приз зрительских симпатий (People's Choice Award) в 
рамках конкурса 43North спонсируется компанией Larkin Development Group. 
 
Председатель комиссии конкурса 43North Джордан Леви (Jordan Levy) 
сказал: «В этом году для участия в конкурсе зарегистрировались 11 000 
претендентов из 117 стран, всех 50 штатов США и девяти из десяти канадских 
провинций. В настоящее время эти 11 талантливых финалистов презентуют свои 
проекты перед профессиональным жюри мирового уровня с целью победы в 
конкурсе и получения главного приза — 1 млн. долларов».  
 
Председатель правления Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York 
Power Authority) Джон Р. Келмель (John R. Koelmel) сказал: «Поскольку уже 
определены 11 финалистов конкурса 43North, я с нетерпением жду возможности 
принять участие в церемонии награждения 29 октября и объявлении имени 
победителя, выигравшего главный приз — 1 млн. долларов. Управление 
энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) гордится очередной 
возможностью обеспечивать поддержку в проведении конкурса коммерческих 
идей 43North и вкладывать в развитие экономики Западного Нью-Йорка». 
 
Президент, Генеральный директор и руководитель корпорации Empire State 
Development, Ховард Земски (Howard Zemsky) сказал: «Видение Губернатором 
Куомо (Cuomo) Буффало (Buffalo) процветающим регионом зажгло уверенность в 
успехе развития Западного региона штата Нью-Йорк (Western New York Region) и 
обеспечило необходимую поддержку процессу совершенствования 
предпринимательской экосистемы, вызывающей интерес у начинающих компаний 
и новаторов во всем мире. Конкурс 43North является мероприятием глобального 
уровня, стимулирующим предпринимательские настроения в регионе». 
 
Сопредседатель Регионального совета экономического развития Западного 
Нью-Йорка (Western New York) и президент корпорации SolEpoxy Inc Джефф 
Белт (Jeff Belt) сказал: «Конкурс 43North стимулирует рост экономики в нашем 
регионе посредством знакомства новых перспективных кампаний с Западным 
регионом Нью-Йорка (Western New York), и этот год не стал исключением. 
Губернатор Куомо (Cuomo) и инициатива «Миллиард для Буффало» (Buffalo 
Billion) продолжают позиционировать наш регион как перспективное место для 
инвестиций и процветания начинающих компаний. Я желаю удачи всем 
финалистам». 
 
Сатиш К. Трипати (Satish K. Tripathi), сопредседатель Регионального совета 
экономического развития Западного Нью-Йорка (Western New York Regional 
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Economic Development Council) и президент Университета Буффало 
(University at Buffalo), добавил: «Этот конкурс снова привлек огромный интерес к 
г. Буффало (Buffalo) среди предпринимателей США и всего мира. Наравне со 
стратегией Губернатора Куомо (Cuomo), конкурс 43North продолжает 
позиционировать Западный регион Нью-Йорка (Western New York) как 
гостеприимное и удобное место для предпринимателей и их начинающих 
компаний. Мы гордимся возможностью предложить финалистам стать частью 
нашей экосистемы г. Буффало (Buffalo), и готовы помочь в реализации их идей, 
направленных на создание новых рабочих мест и новых возможностей».  
 
Ниже перечислены 11 финалистов 2015 года: 
 
ACV Auctions  
Основное местоположение: Город Буффало, Нью-Йорк, США (Buffalo, NY, USA) 
ACV Auctions — это активная оптовая площадка проведения автомобильных 
аукционов с только для дилеров. Осуществляя деятельность через приложения 
для смартфонов, ACV Auctions обеспечивает ликвидность товаров в режиме 
оптовой торговли (встречные продажи и подержанные автомобили) 24 часа в 
сутки. Интуитивно-понятный пятиминутный процесс фотосъемки и составления 
описания транспортного средства производит запуск публичных торгов для сотен 
зарегистрированных покупателей. 
 
CoachMePlus 
Основное местоположение: Город Буффало, Нью-Йорк, США (Buffalo, NY, USA) 
CoachMePlus управляет информацией, используемой тренерами и спортсменами 
для оптимизации результатов спортивной подготовки. Спортивные команды всех 
уровней используют данную систему для отслеживания состояния здоровья 
спортсменов, контроля за тренировками и для повышения готовности к участию в 
соревновательных мероприятиях. Такие клиенты, как NFL, NHL, MLB, NBA и NCAA 
наглядно демонстрируют способность данного программного средства 
обеспечивать поддержку спортсменам, судьям и сотрудникам администрации. 
 
Cytocybernetics 
Основное местоположение: Город Норт-Тонауанда, Нью-Йорк (North Tonawanda, 
NY) 
Кибернетики разработали новую технологию для улучшения качества проверки 
лекарственных препаратов. Данная технология позволяет обеспечить контроль 
новых лекарственных препаратов, поступающих на рынок, на предмет отсутствия 
побочных эффектов, в частности аритмии. Данная технология позволяет повысить 
скорость и эффективность управления, осуществляемого фармацевтическими 
компаниями, над процессом получения разрешения Комиссии по контролю 
качества продуктов питания и лекарственных средств (FDA) для всех новых 
лекарственных препаратов. 
 
Uma Bioseed  
Основное местоположение: Город Итака (Ithaca), Нью-Йорк, США (NY, USA) 
Uma Bioseed разработала запатентованный, основанный на ферментах, 
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органический способ обработки семян. Данное решение позволяет обеспечить 
защиту сельскохозяйственных семян от патогенных организмов (вирусов, 
бактерий и грибков) как непосредственно на зернах, так и вокруг них в период 
активного прорастания, обеспечивая возможность повышения урожайности и 
безопасности пищевой продукции. 
 
CleanSlate 
Основное местоположение: Город Торонто (Toronto), Онтарио (ON), Канада 
(Canada) 
Система ультрафиолетового излучения (UV) «CleanSlate» — настольное 
устройство, используемое в качестве дезинфицирующего оборудования для 
ускоренного и эффективного инфекционного контроля. Данное устройство 
обеспечивает дезинфицирование смартфонов, планшетов, глюкометров, 
термометров и ряда других электронных переносных устройств, использующих 
ультрафиолетовый свет. Используя идентификационные радиометки (RFID tags), 
«CleanSlate» обеспечивает специалистов по инфекционному контролю точной 
регламентной информацией в отчетах по дезинфекции. 
 
Disease Diagnostic Group (DDG) 
Основное местоположение: Город Бостон, Массачусетс, США (Boston, MA, USA) 
Основной деятельностью DDG является выполнение скринингов и 
диагностирование высокоинфекционных заболеваний, характеризующихся крайне 
низкими ценами и высокой скоростью выставления диагнозов на ранних сроках 
развития заболеваний, потенциально позволяющих экономить миллионы 
долларов. Данная технология, основанная на использовании платформ, 
обеспечила выпуск переносных устройств многократного использования, 
способных выполнять оценку заболеваний, используя одну каплю крови — за одну 
минуту — по низкой цене. 
 
GetGems 
Основное местоположение — Тель-Авив (Tel Aviv), Израиль (Israel) 
GetGems — первая компания, работающая с цифровой валютой, связывающая 
мобильные платежи блочной цепи с социальной сетевой платформой. В отличие 
от других, передающих сообщения, приложений, обеспечивающих 
функциональность платежей, GetGems осуществляет обслуживание платежей вне 
зависимости от наличия банковского счета или дебитной карты. Технология 
блочной цепи позволяет осуществлять подобные переводы средств. 
 
Painless1099 
Основное местоположение: Город Ричмонд (Richmond), Вирджиния (VA), США 
(USA) 
Painless1099 открывает «интеллектуальные банковские счета» для фрилансеров 
с целью автоматизации процессов отчислений, накоплений, а также оплаты 
федеральных налогов и налогов штата. 
 
Plum.io 
Основное местоположение: Город Уотерлу (Waterloo), Онтарио (ON), Канада 
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(Canada) 
Plum — это готовый облачный программный сервис, использующий современную 
бихевиористическую науку и предиктивную аналитику для мгновенной 
идентификации претендентов на занятие рабочих мест с высоким 
профессиональным потенциалом для успешной самореализации. Результаты 
сравниваются с потребностями работодателей с научной точки зрения и 
составляется краткий уникальный список кандидатов для каждой должности.  
 
Qoints  
Основное местоположение: Город Торонто (Toronto), Онтарио (ON), Канада 
(Canada) 
Qoints собирает цифровые маркетинговые данные. Поскольку менее 25% 
рыночных производителей используют информацию для обоснования процесса 
принятия решений; Qoints помогает брендовым производителям и агентствам 
оценивать эффективность работы своих цифровых кампаний, сравнивая их с 
промышленными стандартами. 
 
Voiceitt 
Основное местоположение: Иерусалим, Израиль (Jerusalem, Israel) 
Продукция Voiceitt — Talkitt стремится к революционным изменениям в способе 
коммуникации людей с речевыми отклонениями вследствие нарушения 
двигательных, речевых и языковых функций, позволяя им использовать самые 
естественные средства, такие как их собственный голос.  
 
О КОНКУРСЕ «43NORTH» 
Проект 43North является крупнейшим в мире конкурсом коммерческих идей с 
призовым фондом в размере 5 млн. долларов, которые присуждаются лучшим 
предпринимателям и начинающим предприятиям со всего мира. Кроме того, 
победители конкурса 43North 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 «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY). Проект 43North 
реализуется при поддержке инициативы Губернатора Эндрю Куомо (Andrew 
Cuomo) «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion) и гранта на сумму 6 млн. 
долларов, предоставленного Управлением энергетики штата Нью-Йорк (New York 
Power Authority), а также 1 млн. долларов, предоставленного корпорацией Empire 
State Development. Дополнительная поддержка обеспечивается компаниями 
National Grid, EY, Университетом штата Нью-Йорк в Буффало (State University of 
New York at Buffalo) и некоторыми другими спонсорами. Полный список спонсоров, 
а также дополнительная информация о конкурсе 43North доступна на веб-сайте 
www.43north.org.  
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