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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО  
КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 43NORTH СОЗДАЛИ БОЛЕЕ 500 
РАБОЧИХ МЕСТ В ЗАПАДНОМ НЬЮ-ЙОРКЕ (WESTERN NEW YORK)  

  
Компании проекта 43North продолжают нанимать новых сотрудников в 

Западном Нью-Йорке: открыто более 50 вакансий  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что конкурс 
43North на лучший стартап преодолел важный рубеж по набору персонала и на 
июль 2019 года создал более 520 новых рабочих мест в Западном Нью-Йорке 
(Western New York). Еще в марте этого года компании проекта 43North создали 
400 рабочих мест; всего за несколько коротких месяцев быстрый рост компаний 
43North привел к тому, что это число превысило отметку в 500 рабочих мест. 
43North — это конкурс стартап-проектов, который ежегодно выделяет 5 млн 
долларов на привлечение начинающих компаний в Буффало (Buffalo) и 
поддерживает их рост в регионе. С начала конкурса в 2014 году 44 
перспективных стартапа привлекли венчурный капитал в размере более 250 млн 
долларов после получения инвестиций от 43North.  
  
«43North заставил высокотехнологичную стартап-сцену Буффало (Buffalo) 
стремительно расти, привлекая, курируя и развивая компании будущего, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Наши инвестиции в динамичный бизнес 
окупаются за счет создания сотен новых рабочих мест и привлечения 
талантливой молодежи, которая с нетерпением ждет участия в экономическом 
возрождении региона».  
  
«Наш инновационный конкурс 43North продолжает реально способствовать росту 
числа рабочих мест и укрепляет репутацию Буффало (Buffalo) как отличного 
места для существования и развития высокотехнологичных молодых компаний, 
— заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Молодежь 
остается здесь и возвращается назад, потому что есть надежда на будущее, и 
компании 43North являются неотъемлемой частью этой трансформации. Эта 
невероятная веха подчеркивает важность этого конкурса и наших инициатив в 
области экономического развития. Я надеюсь увидеть, как множество других 
компаний решат отправиться в Западный Нью-Йорк (Western New York) и 
преуспеют там».  
  
Официальные представители 43North отпразднуют новую веху в деле создания 
рабочих мест сегодня во время мероприятия Selling 4 Startups: A  
Speed-Networking Event. В этом мероприятии по налаживанию связей примут 
участие девять стартапов и генеральных директоров 43North, которые набирают 
сотрудников на должности младших и старших менеджеров по продажам в 
Буффало (Buffalo). Бесплатное и открытое для общественности мероприятие при 



поддержке проекта 43North представляет программа «Активизируй Буффало» 
(Ignite Buffalo). Присутствующие специалисты по продажам смогут встретиться 
лицом к лицу с руководителями компаний 43North и узнать о вакансиях в этих 
быстрорастущих технологических стартапах. Компании-участники конкурса 
43North в настоящий момент нанимают работников более чем на 50 вакансий.  
  
Прошлый председатель совета 43North Билл Маджо (Bill Maggio): «Всего 
через четыре месяца после объявления о 400 вакансиях мы рады рассказывать 
истории о наших основателях, которые продолжают предоставлять новые 
возможности для местных работников. Талантливым жителям Буффало (Buffalo) 
больше не нужно ездить в такие города, как Сан-Франциско (San Francisco) или 
Бостон (Boston), чтобы устроиться на работу в быстрорастущие технологические 
компании. Компании-стартапы, подобные тем, что входят в проект 43North, 
предоставляют нашим сотрудникам возможность работать с новыми 
технологиями и помогать компании расти с нуля».  
  
Президент конкурса 43North Алекс Гресс (Alex Gress): «43North уделяет 
повышенное внимание подбору персонала и человеческим ресурсам и проводит 
программы наставничества для учредителей; кроме того, у нас есть штатный 
директор по подбору талантливых сотрудников, который непосредственно 
нанимает людей для наших компаний. Такие мероприятия как Selling 4 Startups: 
Speed-Networking предоставляют нашим основателям прямой доступ к местным 
талантам в сферах, где найм людей традиционно затруднен, таких как продажи, 
технологии и инжиниринг. И мы видим результаты наших усилий по мере того, 
как наши компании продолжают расширять свои команды в Западном Нью-Йорке 
(Western New York)».  
  
Джордж Чамун (George Chamoun), генеральный директор ACV Auctions: 
«Наш невероятный рост и успех во многом обусловлен тем, что у нас работают 
лучшие таланты. Продолжая расширение, мы ищем кандидатов с опытом работы 
на всех уровнях, чтобы заполнить открытые в ACV Auctions вакансии по 
продажам, операционным действиям, продуктам и технологиям».  
  
Скотт Уэйман (Scott Wayman), генеральный директор компании 
Kangarootime: «Мы приехали в Буффало (Buffalo) в 2018 году и были бесконечно 
благодарны проекту 43North и сообществу, которое мы здесь нашли. И сейчас, 18 
месяцев спустя, наша признательность лишь продолжает расти. Наблюдение за 
тем, как наши сотрудники покупают здесь жилье и как растут их семьи, стало 
настоящим достижением моей карьеры. В настоящее время у нас в Буффало 
(Buffalo) работают в общей сложности 20 сотрудников (и их число постоянно 
растет!), и мы смогли создать культуру благодарности и доброты, в полной мере 
отражающую дух Города Добрых Соседей».  
  
Дэйв Салвен (Dave Salvent), основатель и президент компании Squire: 
«Благодаря проекту 43North мы за последние 18 месяцев нашли в Буффало 
(Buffalo) талантливых и целеустремленных местных работников. Учитывая 
недавнее увеличение финансирования Серии А (Series A) на 8 миллионов 
долларов, у нас появилась еще большая возможность инвестировать в регион и 
сформировать здесь многоликую команду. Команда компании Squire в Буффало 
(Buffalo) работает рука об руку с сотнями парикмахерских в США, Канаде и за 



рубежом, которые используют нашу универсальную платформу для развития и 
расширения своего бизнеса».  
  
Элизабет Цай (Elizabeth Tsai), генеральный директор компании HiOperator: 
«Наш стартап в Буффало (Buffalo) последние семь месяцев рос удивительно 
быстро. Мы смогли найти невероятно талантливых специалистов, сохранить 
операционные расходы на уровне, достаточном для экспоненциального роста, и 
построить лучшее будущее для нашей компании и общества».  
  
Конкурс 43North получил финансовую поддержку от штата Нью-Йорк; часть 
средств выделили корпорация Empire State Development и Управление 
энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA). В дополнение к 5 
млн долларов денежных инвестиций, лауреаты конкурса переедут в Буффало 
(Buffalo), где получат бесплатные площади в бизнес-инкубаторе сроком на один 
год, помощь наставников, связанных с их сферой деятельности, и доступ к 
другим интересным программам поддержки бизнеса, таким как START-UP NY, 
которая позволяет компаниям работать в штате Нью-Йорк в безналоговом 
режиме в течение 10 лет.  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard 
Zemsky): «Поздравляем проект 43North с привлечением предпринимателей со 
всего мира в Буффало (Buffalo), который стал национальным инновационным 
центром и создает рабочие места будущего прямо здесь, в западной части  
Нью-Йорка (Western New York)».  
  
Джон Р. Кельмель (John R. Koelmel), председатель Управления энергетики 
штата Нью-Йорк (NYPA) и житель Буффало (Buffalo): «Успех 43North — это 
отличная новость для Западного Нью-Йорка (Western New York), и мы в 
Управлении энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) гордимся нашим многолетним 
участием в этом проекте. Конкурс дал толчок новому мышлению в регионе 
Буффало (Buffalo) за последние несколько лет и придал западной части  
нью-йоркского сообщества уникальную энергию».  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Это событие лишь подчеркивает тот 
факт, что конкурс стартапов 43North — это возможность всей жизни для 
предпринимателей, желающих вывести свои платформы на новый уровень, и что 
реальные инвестиции осуществляются не только в инновационные идеи, но и в 
город, который позволяет процветать малому бизнесу. Я абсолютно уверен, что 
43North будет продолжать привлекать предпринимателей мирового класса, и я 
приветствую преданность Нью-Йорка этому катализатору долгосрочного 
экономического роста»  
  
Лидер большинства в Ассамблее Кристал Д. Пиплс-Стоукс (Crystal D. 
Peoples-Stokes): «Поздравляю проект 43North с достижением важного рубежа в 
области найма на работу. Конкурс доказал свою эффективность в привлечении 
инновационных предпринимателей в регион и создании рабочих мест будущего 
для Буффало (Buffalo) и всего Западного Нью-Йорка (Western New York)».  
  



Мэр г. Буффало (Buffalo) Байрон У. Браун (Byron W. Brown): «Более 500 
новых рабочих мест, созданных победителями проекта 43North, 
обосновавшимися здесь, в Буффало (Buffalo), демонстрируют, что 
предпринимательская экосистема нашего города растет и процветает. Я 
поздравляю стартапы, которые нашли здесь, в Буффало (Buffalo), светлое 
будущее. Проект 43North, ставший возможным благодаря программе губернатора 
Куомо (Cuomo) "Миллиард для Буффало" (Buffalo Billion), — это подарок, который 
продолжает продвигать наш город на национальном и международном уровне и 
приводит к нам инновационных победителей, которые обогащают наш бизнес-
ландшафт и демонстрируют, что Буффало — прекрасное место для 
предпринимателей с большими мечтами».  
  
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 в рамках инициативы «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion) 
губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) при поддержке корпорации Empire 
State Development и еще нескольких спонсоров. Дополнительную информацию о 
конкурсе 43North см. на веб-сайте www.43north.org.  
  
О программе «Активизируй Буффало» (Ignite Buffalo)  
«Активизируй Буффало» (Ignite Buffalo) – это программа грантовой поддержки и 
наставничества для малого бизнеса, которая была создана организаторами 
конкурса 43North, сообществом Фейсбука (Facebook), банком M&T Bank и 
другими партнерами для активизации устойчивого роста, создания рабочих мест 
и непрерывного образования в г. Буффало (Buffalo), штат Нью-Йорк. В рамках 
этой программы организуется доступ к отраслевым специалистам через 
бесплатное составление программ и предоставление ресурсов, и 1 млн долларов 
дается в форме грантов, которые уже были выделены 27 компаниям малого 
бизнеса для активизации экономического роста в этом регионе. Дополнительную 
информацию о программе «Активизируй Буффало» (Ignite Buffalo) можно 
получить на веб-сайте ignitebuffalo.org.  
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