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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ПОБЕДИТЕЛЯ 7-ГО ЕЖЕГОДНОГО 
КОНКУРСА СТАРТАПОВ 43NORTH, КОТОРЫЙ ПОЛУЧИТ ГРАН-ПРИ В 

РАЗМЕРЕ 1 МЛН ДОЛЛАРОВ  
  

Top Seedz получает 1 млн долларов инвестиций в конкурсе стартапов с 
призовым фондом 5 млн долларов  

  
Другие семь компаний получают по 500 тысяч долларов инвестиций 

каждая  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила победителей седьмого ежегодного 
конкурса стартапов 43North с призовым фондом 5 млн долларов, в том числе 
обладателя гран-при, получающего инвестиции в размере 1 млн долларов, и семь 
компаний, получающих инвестиции по 500 тыс. долларов каждая. В дополнение к 
денежным инвестициям победители получат один год бесплатного размещения в 
здании Seneca One, где помещается штаб-квартира 43North, рекомендации 
опытных наставников, местные связи с потенциальными клиентами, доступ к сети 
инвесторов 43North и к другим программам стимулирования предприятий. 
Победители были объявлены во время церемонии награждения в Центре 
исполнительских искусств Shea's Performing Arts Center в Буффало (Buffalo).  
  
«За прошедшие семь лет конкурс стартапов 43North сделал Буффало и западный 
регион штата Нью-Йорк важным местом для инноваций и предпринимательства, 
— сказала губернатор Хокул. — Я хочу поздравить компанию Top Seedz с 
заслуженным успехом, а также отметить самоотверженную работу и креативность, 
продемонстрированные всеми финалистами. Благодаря таким инициативам, как 
43North, мы привлекаем в штат Нью-Йорк инновационные стартапы, формируя 
более процветающее будущее».  
  
Победителями конкурса 43North 2021 года стали:  
  
Top Seedz — Буффало (Buffalo), штат Нью-Йорк — получает 1 000 000 долларов  
  
Top Seedz производит ремесленные крекеры и жареные семена, упакованные с 
сохранением питательных веществ и аромата и с использованием простейших 
природных ингредиентов.  
  



 

 

BetterMynd, Inc. — Буффало (Buffalo), штат Нью-Йорк — получает 500 000 
долларов  
  
BetterMynd — это онлайн-платформа терапии для студентов колледжей. 
Благодаря прямому партнерству с колледжами компания предоставляет 
студентам доступ к сети разнообразных лицензированных консультантов по 
психическому здоровью непосредственно с ноутбука или мобильного устройства.  
  
Big Wheelbarrow, Inc. — Остин (Austin), штат Техас — получает 500 000 долларов  
  
Big Wheelbarrow — это SaaS-платформа, которая позволяет дистрибьюторам 
продуктов питания и владельцам продуктовых розничных сетей создавать и 
поддерживать децентрализованные цепочки поставок, чтобы прибыльно, 
эффективно и безопасно удовлетворять потребности покупателей в местных 
продуктах.  
  
FLOX – The Healthy Chicken Company — Лондон, Великобритания — получает 
500 000 долларов  
  

FLOX – The Healthy Chicken Company — это доходное венчурное предприятие, 
применяющее технологии машинного видения в животноводстве, 
ориентированном на состояние животных, прежде всего для птицеферм. Их 
продукт позволяет владельцам птицеферм улучшить здоровье и состояние кур, 
при этом получая более высокую прибыль при соблюдении этических и 
экологических правил и требований. Продукт также обеспечивает лучшую 
визуализацию всей цепочки поставок вплоть до (все более требовательных) 
потребителей.  

  

Infiuss Health — Сан-Хосе (San Jose), штат Калифорния — получает 500 000 
долларов  

  

Infiuss Health предлагает SaaS-платформу, которая позволяет проводить в 
удаленном режиме исследования и клинические испытания, соединяя 
исследователей (в отрасли и науке) с пациентами и участниками клинических 
исследований и клинических испытаний в Африке, работающими для 
фармацевтических и медико-биологических компаний из США и Европейского 
союза.  

  

ShearShare, Inc. — Маккинни (McKinney), штат Техас — получает 500 000 
долларов  

  

ShearShare — это первый мобильный B2B-маркетплейс, позволяющий 
монетизировать недостаточно загруженные ресурсы в салонах красоты и 
барбершопах, начиная с рабочих мест. Стилисты арендуют помещения или места 
на день, неделю и для проведения мероприятия без комиссии или сбора за 



 

 

контракт, а владельцы салонов красоты, спа-салонов и барбершопов 
зарабатывают деньги на бездействующем пространстве, которое у них уже есть.  

  
Zealot Interactive — Арлингтон (Arlington), штат Вирджиния — получает 500 000 
долларов  
  

Компания Zealot Interactive предлагает видеоуроки с дополненной реальностью, в 
которых музыкальные инструменты соединены с современным дополнительным 
аппаратным обеспечением. Компания является участником «Peloton for music». 
Маркетплейс специально отобранного контента соблюдает права лейблов 
звукозаписи и позволяет исполнителям размещать видеоролики, которые они 
иным образом не смогли бы лицензировать.  

  
Verivend — Буффало (Buffalo), штат Нью-Йорк — получает 500 000 долларов  
  
Verivend — это финтех-компания, модернизирующая способ ведения бизнеса для 
предприятий. Являясь настоящей сетью, Verivend предлагает самый быстрый 
способ совершения и получения платежей, нулевой начальный барьер, 
позволяющий предприятиям осуществлять транзакции со всеми клиентами и 
поставщиками, объективность и репутационную прозрачность и цифровой 
кошелек, поддерживающий мгновенные платежи B2B и B2C.  
  
Победители конкурса 43North были выбраны следующими судьями финала:  
  

• Брайан Брекин (Brian Brackeen), главный партнер Lightship Capital  
• Питер Бойс II (Peter Boyce II), основатель и управляющий партнер Stellation 

Capital  
• Ховард Драфт (Howard Draft), председатель правления и генеральный 

директор Draftfcb  
• Скотт Омельянук (Scott Omelianuk), главный редактор журнала Inc. 

Magazine  
• Джеки Ризис (Jackie Reses), председатель Совета экономического развития 

Федерального резервного банка Сан-Франциско  
• Рудина Сесери (Rudina Seseri), основатель и управляющий партнер 

Glasswing Ventures  
  
Председатель совета 43North Эрик Рейх (Eric Reich): «Каждый год нас 
поражают изобретательность, талант и инновации, которые демонстрируют 
компании, сражающиеся за место в портфеле инвестиций 43North. Мы рады 
видеть, как сегодняшние победители оставят свой след в Буффало, развивая 
свои компании и используя богатые ресурсы, которые предлагает город и наша 
программа».  
  
Президент 43North Коллин Хайдингер (Colleen Heidinger): «Сегодня в Shea's 
Performing Arts Center явно чувствовалась энергетика, когда сообщество 



 

 

западного региона штата Нью-Йорк приветствовало наших потрясающих 
финалистов. Жители Буффало могут своими глазами видеть, как значительно 
может изменить экономику привлечение новых талантов и капитала в наш регион, 
и это подтверждает поддержка, которую мы видим сегодня. Я с нетерпением жду, 
когда компании-победители начнут пользоваться всеми преимуществами, которые 
может предложить наша бурно развивающаяся экосистема стартапов».  
  
За последние семь лет организация 43North инвестировала 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.  
  
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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