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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА СТАРТАПОВ 
43NORTH ЗА 2021 ГОД  

  
19 стартапов со всего мира поборются за финансирование в размере 5 

млн долларов, в том числе за главный приз — 1 млн долларов  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила список из 19 финалистов седьмого 
ежегодного конкурса стартапов 43North. Финалисты приедут в Буффало в конце 
этого месяца, чтобы побороться за инвестиции по одному из восьми направлений 
на общую сумму 5 млн долларов, в том числе за главный приз — 1 млн долларов. 
Эти стартапы из разных штатов США, а также Канады и Великобритании работают 
в самых разных отраслях, включая клиническое тестирование, финансовые 
технологии (финтех), устойчивое сельское хозяйство, искусственный интеллект и 
потребительские инструменты.  
  
«Буффало годится богатой историей инноваций, и конкурс 43North продолжает 
эту традицию, привлекая в регион самые перспективные стартапы в мире, 
— сказала губернатор Хокул. — Сочетание технологий и таланта дает 
потрясающий толчок экономическому росту, и мы скоро увидим, как финалисты 
этого года будут бороться за участие в этом процессе трансформации».  
  
Список финалистов объявил Кевин Сискар (Kevin Siskar), вице-президент 43North 
по портфелю и отбору, который осуществлял отбор вместе с более 60 членами 
жюри, которые рассматривали заявки, проводили встречи с основателями 
стартапов и составляли рекомендации по отбору.  
  
Президент организации 43North Коллин Э. Хайдингер (Colleen E. 
Heidinger): «Это важная веха процесса отбора участников нашего седьмого 
конкурса. Сейчас все наши усилия направлены на финальный этап конкурса 
43North. Мы готовимся принять в Буффало основателей этих стартапов и ряд 
других гостей, которые примут участие в церемонии, которая снова будет 
проводиться в театре Ши в очном формате».  
  
Зрители финала 43North этого года познакомятся с новыми участниками, которые 
будут бороться за место в инвестиционном портфеле 43North, и с новыми 
членами жюри. В дополнение к главному призу в 1 млн долларов и семи призам в 
размере 500 тысяч долларов победители получают бесплатное помещение в 
новом бизнес-инкубаторе 43North в башне Seneca One Tower, рекомендации 



опытных наставников в соответствующей сфере и доступ к другим программам 
стимулирования бизнеса.  
  
За последние семь лет организация 43North инвестировала средства в портфель, 
включающий 51 компанию, из которых 31% основаны представителями цветных 
сообществ, а 23% — женщинами. Около половины этих компаний сохранили свое 
присутствие в Буффало, что привело к созданию 800 рабочих мест. У числу этих 
компаний относится технологический стартап-единорог ACV Auctions, который 
поднял конкурс 43North на новый уровень, став первой из участников конкурсе 
публично торгуемой компанией после выхода на IPO 24 марта 2021 года.  
  
Председатель совета директоров 43North Эрик Рейх (Eric Reich): «Результаты 
этого конкурса неоспоримы: компании, входящие в портфель 43North, привлекли 
инвестиций более чем на 1 миллиард долларов, а их совокупная капитализация 
составляет почти 6 миллиардов долларов. Инвестируя в современные компании, 
мы привлекаем в регион талантливых специалистов и создаем рабочие места, 
стимулируя рост этих компаний и поддерживая экономическое восстановление 
западной части штата Нью-Йорк».  
  
Финал конкурса 43North можно посетить бесплатно, но необходимо пройти 
регистрацию, и места предоставляются в порядке живой очереди. Бесплатные 
билеты на финал конкурса 43North, который состоится 28 октября в 18:00 в 
Центре Shea's Performing Arts Center, можно забронировать по адресу 43North.org.  
  
Финалисты конкурса 43North 2021 года:  
  
Akala — Беверли Хиллс (Beverly Hills), штат Калифорния  
Akala — это платформа для поступления в колледжи, которая предоставляет 
персонализированные рекомендации учащимся начиная с 8-го класса, чтобы 
оптимизировать оформление заявлений в колледжи.  
  
BetterMynd — Буффало (Buffalo), штат Нью-Йорк  
BetterMynd — это онлайн-платформа терапии, которая благодаря прямому 
партнерству с университетами предоставляет студентам доступ к сети 
лицензированных консультантов по психическому здоровью непосредственно с 
ноутбука или мобильного устройства.  
  
Big Wheelbarrow — Остин (Austin), штат Техас  
Big Wheelbarrow — это платформа «программное обеспечение как услуга», 
которая позволяет дистрибьюторам продуктов питания и владельцам продуктовых 
магазинов управлять цепочками поставок, чтобы прибыльно, эффективно и 
безопасно удовлетворять потребности покупателей в местных продуктах.  
  
BotFactory — Нью Йорк, штат Нью-Йорк  
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3D-принтер BotFactory позволяет любому пользователю при помощи проводящих 
чернил создавать прототипы печатных плат за несколько минут, а не за несколько 
недель.  
  
Cheelcare — Ричмонд Хилл (Richmond Hill), Канада  
3 линейки мобильных устройств Cheelcare позволяют превратить любую ручную 
инвалидную коляску в моторизованную, что повышает независимость и комфорт 
пользователей колясок и предотвращает появление боли в плечах, обычно 
сопровождающей долгое пользование ручной коляской.  
  
FLOX — Лондон, Великобритания  
Технология машинного видения FLOX лежит в основе животноводства, 
ориентированного на состояние животных, позволяя владельцам птицеферм 
улучшить здоровье и состояние кур, при этом получая более высокую прибыль 
при соблюдении этических и экологических правил и требований.  
  
Infiuss Health — Сан-Хосе (San Jose), штат Калифорния  
Платформа «программное обеспечение как услуга» Infiuss Health позволяет 
проводить в удаленном режиме исследования и клинические испытания, соединяя 
клинических исследователей в США и Евросоюзе с участниками исследований в 
Африке.  
  
Kapitalwise — Нью Йорк, штат Нью-Йорк  
Платформа микроинвестиций Kapitalwise помогает финансовым учреждениям 
тестировать и предлагать существующим клиентам инструменты финансового 
благополучия (калькуляторы, контент, шаблоны и т. п.).  
  
Kilter — Мэдисон (Madison), штат Висконсин  
Kilter — это мобильная платформа, которая позволяет людям превращать 
каждодневные действия в благотворительные взносы в предпочтительных 
направлениях, одновременно способствуя формированию культуры и сообщества 
для глобальной помощи.  
  
Laundris — Мэнор (Manor), штат Техас  
Laundris — это платформа «программное обеспечение как услуга» (SaaS), которая 
помогает гостиницам оптимизировать управление бельем, сокращая расходы и 
операционные затраты на 40%.  
  
Metabob, Inc. — Маунтин-Вью (Mountain View), штат Калифорния  
Metabob — это инструмент на базе ИИ, который вдвое снижает расходы на 
отладку путем проверки кода Python на наличие скрытых ошибок и утечек 
производительности.  
  
Ognomy — Уильямсвилл (Williamsville), штат Нью-Йорк  



Платформа телемедицины Ognomy, соответствующая требованиям HIPAA, 
позволяет пациентам прямо из дома сдавать анализы, получать диагноз и 
лечение для случаев апноэ сна.  
  
Ontopical Inc. — Калгари (Calgary), Канада  
Ontopical использует технологии машинного обучения и обработки естественного 
языка для мониторинга материалов местных администраций, чтобы давать 
клиентам ценную информацию о предстоящих возможностях заключения 
контрактов или возможных рисках, связанных с нарушениями политик.  
  
ShearShare, Inc. — Маккинни (McKinney), штат Техас  
ShearShare — это мобильная платформа B2B, которая обеспечивает контакт 
владельцев салонов и барбершопов с лицензированными специалистами 
индустрии красоты, тем самым помогая владельцам салонов получить 
дополнительную прибыль за счет заполнения вакансий по требованию.  
  
Tequity, LLC — Каламазу (Kalamazoo), штат Мичиган  
Платформа Tequity предоставляет клиентам бескодовое решение для быстрого 
создания и развертывания мобильного приложения.  
  
Top Seedz — Буффало (Buffalo), штат Нью-Йорк  
Top Seedz производит ремесленные крекеры и жареные семена, упакованные с 
сохранением питательных веществ и аромата и с использованием простейших 
природных ингредиентов.  
  
VeriTX Corp — Ист-Орора (East Aurora), штат Нью-Йорк  
VeriTX — это маркетплейс цифровых схем, обслуживающий решения для цепочек 
поставок для клиентов из аэрокосмической, медицинской и производственной 
отраслей.  
  
Verivend — Буффало (Buffalo), штат Нью-Йорк  
Verivend предлагает самый быстрый способ совершения платежей, позволяя 
предприятиям осуществлять транзакции со всеми клиентами и поставщиками, и 
цифровой кошелек, поддерживающий мгновенные платежи B2B и B2C.  
  
Zealot Interactive — Арлингтон (Arlington), штат Техас  
Приложение Zealot предлагает лучший способ научиться играть на гитаре с 
помощью видеоуроков с дополненной реальностью, в которых реальные 
инструменты соединены с современным аппаратным обеспечением.  
  
О программе 43North  
43North — это программа-акселератор, которая проводит ежегодный конкурс 
стартапов, инвестируя 5 млн долларов в год, чтобы привлекать и поддерживать 
динамично растущие компании в Буффало, штат Нью-Йорк. Компании, 
включенные в портфолио конкурса 43North, также получают бесплатное место в 
бизнес-инкубаторе Буффало (Buffalo) сроком на один год, помощь наставников из 



соответствующих отраслей и доступ к другим программам поддержки бизнеса, 
таким как START-UP NY. Конкурс 43North проводится при поддержке губернатора 
Кэти Хокул, корпорации Empire State Development, фонда Ralph C. Wilson, Jr. 
Foundation и нескольких других спонсоров. Дополнительную информацию о 
конкурсе 43North см. на сайте www.43north.org.  
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