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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ШЕСТОГО ТУРА 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УСПЕШНОГО КОНКУРСА СТАРТАПОВ 43NORTH  

  
Конкурс привлекает предпринимателей, желающих развивать свой бизнес 

в Буффало (Buffalo)  
  

Стартапы–победители получат денежные инвестиции до 5 млн 
долларов, бесплатное место в бизнес-инкубаторе, помощь наставников и 

доступ к сети из 500 крупных инвесторов 43North  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале 
приема заявок в рамках шестого тура конкурса среди стартапов 43North с 
призовым фондом в размере 5 млн долларов, побуждающий предпринимателей 
мирового класса развивать свои компании в Буффало (Buffalo).  
Стартапы-победители получат денежные инвестиции, а также бесплатное место в 
бизнес-инкубаторе, наставничество и поддержку по программе 43North и доступ к 
сети из 500 крупных северо-американских инвесторов 43North. За первые пять лет 
проведения конкурса 43North его лауреатами стали 44 стартап-компаний из 
разных уголков Северной Америки (North America) и даже из далеких Тайваня 
(Taiwan) и Израиля (Israel).  
  
«За последние пять лет конкурс 43North успешно приводил качественные 
стартапы в Буффало (Buffalo), где они могли развивать свой бизнес, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Благодаря этому уникальному конкурсу мы 
продолжим привлекать талантливых сотрудников мирового уровня и современные 
компании в этот регион, способствуя дальнейшему развития экономики частного 
предпринимательства».  
  
«Конкурс бизнес-планов 43North реально способствует росту числа рабочих мест 
и укрепляет репутацию Буффало (Buffalo) как лидера в создании климата, 
способствующего развитию высокотехнологичных компаний-стартапов, — 
заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — В шестой год 
проведения конкурса мы стремимся продолжить привлекать современных 
предпринимателей со всего мира в Западный Нью-Йорк (Western New York), 
развивая технические отрасли и укрепляя экономику региона».  
  
С момента победы в конкурсе 43North 44 портфельных компании получили еще 
218 млн долларов в виде венчурного капитала, 16 млн долларов в виде грантов, а 
также создали более 400 рабочих мест в Буффало (Buffalo). Портфолио проектов 
конкурса 43North также занимает передовое место в стране в плане 
репрезентативности учредителей компаний из числа женщин (27 %) и 
представителей цветного населения (20 %).  
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Большинство победителей конкурса 43North последних лет уже добились 
значительного успеха и роста в Буффало (Buffalo). Компания Magnusmode 
недавно объявила о начале сотрудничества с детской больницей им. Ойшея 
(Oishei Children's Hospital) в Буффало (Buffalo), чтобы помочь юным пациентам с 
аутизмом лучше управлять ситуацией при прохождении лечения с помощью 
приложения Magnusmode. Компании HiOperator и SparkCharge подобрали 
талантливых сотрудников на ключевые позиции, которые помогут им развивать 
бизнес, а компания Immersed Games выстраивает отношения со школами 
Западного Нью-Йорка (Western New York) для проведения тестирования новых 
образовательных видео-игр серии Tyto Online.  
  
Сейчас конкурс 43North снова принимает заявки. Победители шестого тура 
конкурса 43North получат либо главный приз в виде инвестиций в 1 млн долларов, 
либо один из семи призов в виде инвестиций по 500 000 долларов. Они также 
смогут претендовать на часть последующего финансирования в 500 000 долларов 
в конце 2020 года. Кроме денежного приза, они получат бесплатное место в 
бизнес-инкубаторе сроком на год, возможность освобождения от налогов штата 
Нью-Йорк на срок до 10 лет, а также наставничество и участие в программах 
поддержки 43North, которые включают:  

• индивидуальное наставничество, семинары и доступ к почасовым 
консультациям специалистов из специализированного банка;  

• помощь специалиста по подбору талантливых сотрудников, которые 
обеспечат компаниям увеличение команд в Буффало (Buffalo);  

• деловые связи для развития бизнеса;  
• помощь в маркетинге и связях со СМИ;  
• представление инвесторам; и  
• дополнительное наставничество от сети Techstars в рамках новой 

программы «Развитие экосистемы стартапов Techstars в Буффало» 
(Techstars Buffalo Startup Ecosystem Development), с которой сотрудничает 
конкурс 43North.  

  
Победившие в конкурсе компании соглашаются выделить 5 % капитала конкурсу 
43North и разместить своего генерального директора и не менее половины 
сотрудников в Буффало (Buffalo) сроком минимум на один год. Полные положения 
и условия см. здесь.  
  
Кандидаты на участие в конкурсе 43North должны будут ответить примерно на 40 
вопросов и загрузить 60-секундное видео с рассказом о том, чем, по их мнению, их 
компания будет полезна Буффало (Buffalo). Сбор при подаче заявки составляет 
100 долларов, а подать свои заявки стартапы могут до 8 июля на портале 
43north.org. Заявки компаний, поданные до «предпочтительного крайнего срока» 
12 июня, будут рассмотрены судьями в первую очередь, а сбор за участие будет 
снижен до 50 долларов.  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): «В 
шестой год проведения конкурс 43North продолжит привлекать лучшие стартапы 
со всего мира в Западный Нью-Йорк (Western New York), где конкурс стимулирует 
инновации и рост предпринимательства».  
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Председатель совета 43North Эрик Рейх (Eric Reich): «Сейчас самое лучшее 
время создать компанию-стартап в Буффало (Buffalo). Все больше членов нашего 
общества устанавливают связи со стартапами в качестве инвесторов, 
наставников, клиентов и поставщиков товаров и услуг. Если вы считаете, что это 
правильное место для ускорения роста вашего стартапа, то мы хотим узнать о 
вашей компании — подайте заявку на конкурс 43North!»  
  
Президент конкурса 43North Алекс Гресс (Alex Gress): «Конкурс 43North 
направлен на выявление стартапов мирового уровня, сочетающих талантливые 
компании, мощную жизненную силу и обоснование причин, по которым они смогут 
расширять свой бизнес в Буффало (Buffalo). Это такие компании, для которых 
наши денежные инвестиции являются скорее вишенкой на торте, а не основной 
целью при принятии решения об участии. Звучит как будто про вас? Считаете, что 
ваша компания-стартап достойна быть представленной в финале конкурса 
43North 30 октября? Пришло время доказать это».  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Конкурс стартапов 43North является 
уникальной возможностью для предпринимателей, стремящихся поднять свои 
идеи на новый уровень, развивая свой бизнес в творческом и инновационном 
городе. Каждый год на меня производят большое впечатление презентации 
финалистов и их стремление инвестировать в наше регион — точно так же, как 
штат Нью-Йорк намерен инвестировать в них».  
  
Лидер большинства в Ассамблее Кристал Пиплс-Стоукс (Crystal Peoples-
Stokes): «Конкурс 43North продолжает быть важной частью головоломки по 
привлечению новых компаний и талантливых сотрудников в регион, способствуя 
развитию местной экономики. Конкурс стартапов с призовым фондом в 5 млн 
долларов, финансируемый губернатором и корпорацией Empire State 
Development, также является ключом к тому, чтобы дать возможность компаниям, 
возглавляемым женщинами и представителями меньшинств, представить свои 
идеи и получить критически важное финансирование, необходимое им для того, 
чтобы их бизнес встал на ноги. Я буду с нетерпением ждать возможности 
услышать о новых современных компаниях и талантливых людях, которых 
привлечет в регион очередной тур этого конкурса».  
  
Мэр г. Буффало (Buffalo) Байрон У. Браун (Byron W. Brown): «Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за его целенаправленную помощь этой программе 
развития бизнеса, которая сделала Буффало (Buffalo) узнаваемым в разных 
уголках мира. Также выражаю искреннюю благодарность Алексу Грессу (Alex 
Gress), всей команде и управляющему комитету конкурса (43North) за содействие 
в реализации этой части инициативы губернатора "Миллиард для Буффало" 
(Buffalo Billion). Более половины из 44 победителей остались в Буффало (Buffalo) 
после первого года работы, чтобы развивать свой бизнес и далее, и этот процент 
с каждым годом растет. И мне доставляет особую гордость отметить, что эти 
стартапы создали более 400 рабочих мест».  
  
Как и в предыдущие годы, судейство будет осуществляться в следующем 
формате:  



 

 

• Первый тур будет представлять собой анализ письменных заявок;  
• В полуфинале будут представлены видео-презентации;  
• Завершится конкурс презентациями в финале конкурса 43North, который 

состоится 30 октября в Центре исполнительских искусств Shea's Performing 
Arts Center в Буффало — великолепном театре на 3000 мест в Буффало 
(Buffalo).  

  
О конкурсе 43North  
43North — это конкурс стартап-проектов, который ежегодно выделяет 5 млн 
долларов в привлечение начинающих компаний и поддержку их роста в Буффало 
(Buffalo). 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. Программа 43North реализуется при 
поддержке губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), корпорации Empire State 
Development и еще нескольких спонсоров. Дополнительную информацию о 
конкурсе 43North см. на веб-сайте http://www.43north.org.  

  
###  
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