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Для немедленной публикации: 2 июня 2014 г. 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ КОНКУРС БИЗНЕС-

ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ ПРОЙДЕТ С РЕКОРДНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ УЧАСТНИКОВ 

 

Конкурс «43North» привлекает предпринимателей и молодые компании со всего мира, 

претендующих на получение начального финансирования и желающих переехать в Западный 

Нью-Йорк (Western New York) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что глобальный конкурс 

бизнес-идей и проектов 43North, раунд подачи заявок на участие в котором был завершен 31 мая 

2014 года, пройдет с рекордной по своей численности аудиторией. В общем и целом в течение 

четырехмесячного периода записи на участие в конкурсе в оргкомитет поступили 6932 заявки, 

2603 из которых прошли первый конкурсный раунд. 

 

«Конкурс 43North, являющийся важным компонентом нашей инициативы «Миллиард для 

Буффало» (Buffalo Billion), имеет свой целью привлечение талантливых предпринимателей и 

молодых компаний со всего мира, перед которыми мы открываем перспективы дальнейшей 

деятельности на территории Западного Нью-Йорка (Western New York), — сказал Губернатор 

Куомо (Cuomo), — Мы с гордостью заявляем о том, что первый раунд конкурса оказался 

глобальным в своем самом широком понимании, поскольку заявки на участие в конкурсе 

поступили в оргкомитет более чем из 90 стран мира. Это еще одно доказательство того, что 

Буффало (Buffalo) находится в поле зрения мировой предпринимательской аудитории». 

 

Вице-губернатор Роберт Дж. Даффи (Robert J. Duffy) сказал: «Благодаря инициативности и 

лидерской позиции Губернатора Куомо (Cuomo) мы привлекаем в Западный Нью-Йорк (Western 

New York) рекордное количество ключевых инновационных компаний и отраслевых лидеров. 

Количество перспективных участников, проявивших интерес к конкурсу, говорит о значимости 

самого мероприятия, и является еще одним свидетельством экономического возрождения 

региона Буффало (Buffalo). Будучи одним из самых масштабных мероприятий в своем роде, 

конкурс 43North подтверждает приверженность Губернатора Куомо (Cuomo) курсу на миллиард 

для Буффало (Buffalo Billion), создание рабочих мест, стимулирование инновационной 

деятельности и превращение Западного Нью-Йорка в одного из лидеров глобальной рыночной 
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экономики». 

 

Председатель оргкомитета конкурса 43North Джордан Левай (Jordan Levy) сказал: «Нашей целью 

было привлечение 1000 участников, и мы буквально сразу же поняли, что определенный нами 

целевой уровень участников будет многократно превышен. Я полагаю, что столь высокий отклик 

потенциальных участников конкурса 43North демонстрирует эффективность нашей стратегии, 

направленной на создание местной предпринимательской экосистемы, а также 

привлекательность для малых предприятий наших предложений в части поддержки, ресурсов, 

наставничества, услуг и экономичности конъюнктуры, направленных на содействие в организации 

и управлении предприятиями на стадии их запуска». 

 

Призовой фонд конкурса 43North, названного в честь широтной линии, проходящей через 

территорию Западного Нью-Йорка (Western New York), составляет 5 млн. долларов, с главным 

призом в размере 1 млн. долларов, и является частью инициативы Губернатора Куомо (Cuomo) 

«Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion), способствующей привлечению новых экономических 

возможностей на территорию города Буффало (Buffalo) и всего Западного Нью-Йорка (Western 

New York). Аудитория участников сформирована заявками, поступившими из всех 50 штатов США и 

96 стран мира от представителей различных секторов экономики, в частности от компаний, 

специализирующихся в создании информационных технологий, программного обеспечения, 

сетевых и мобильных технологий, предоставлении бизнес-услуг, от представителей СМИ и сферы 

развлечений, от предприятий, работающих в сферах/областях сетевой коммерции, 

здравоохранения и биотехнологий, разработки «зеленых» и экологических технологий, 

передового производства, спорта и физической культуры, сельского хозяйства и т.п. 

 

В мае 2013 г. правлением Управления энергетики Нью-Йорка (New York Power Authority, NYPA) 

утверждено выделение порядка 5,4 млн. долларов на проведение глобального конкурса бизнес-

идей и проектов 43North. Призовой фонд сформирован по рекомендации Совета по 

распределению электроэнергии в Западном Нью-Йорке (WNY Power Proceeds Allocation Board, 

WNYPPAB) в рамках освоения средств, вырученных от продажи неиспользованной 

гидроэлектроэнергии с целью проведения конкурса. Эти средства были в дальнейшем переданы 

неприбыльной организации Launch NY для организации конкурса и окончательного 

распределения. 

 

Председатель Управления NYPA и житель округа Эри (Erie) Джон Р. Келмель (John R. Koelmel) 

сказал: «Впечатляющий по своей масштабности отклик представителей малого и перспективного 

бизнеса на приглашение принять участие в конкурсе бизнес-проектов 43North является отличной 

новостью для Западного Нью-Йорка (Western New York), поскольку он, благодаря инициативной и 

лидерской позиции Губернатора Куомо (Cuomo) открывает еще один перспективный способ 

установления штатом Нью-Йорк партнерских отношений с новаторскими и прогрессивными 

компаниями, благодаря которым будет диверсифицирована база рабочих мест региона Буффало-

Ниагары (Buffalo-Niagara) и дан эффективный стимул развитию местной экономики. Управление 

энергетики штата Нью-Йорк с удовлетворением использует возможность финансирования 
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призового фонда этого конкурса, и мы с нетерпением ждем положительных результатов для 

нашей экономики, к которым приведет обеспечиваемое на данном этапе начальное 

финансирование перспективных идей и проектов». 

 

Средства, выделяемые NYPA в рамках финансирования призового фонда конкурса 43North, 

являются чистой прибылью, полученных от оптовых продаж на энергетическом рынке 

неиспользованной гидроэлектроэнергии в соответствии с законом о предпринимательства в 

Западном Нью-Йорке (Western New York). В дополнение к 5,4 млн. долларов, выделяемым в фонд 

конкурса 43North, Управление NYPA обеспечило финансирование грантов на общую сумму свыше 

8 млн. долларов, предоставленных более 20 предприятиям Западного Нью-Йорка (Western New 

York) в рамках комплексных мер по стимулированию создания рабочих мест и привлечения 

капитальных инвестиций в регион.  

 

В рамках мероприятий по популяризации конкурса бизнес-идей и проектов, в том числе 

направленных на привлечение участников со всей страны и всего мира, оргкомитет конкурса 

43North принял активные меры по организации рекламных кампании в социальных сетях и СМИ, в 

сфере связей с общественностью, среди представителей меньшинств, в том числе в формате 

выездных рекламных турне. Результатом рекламной кампании стали свыше 14 миллионов 

просмотров сетевых публикаций, предоставление порядка 100 точек размещения целевых 

материалов, тысячи личных контактов и встреч, проведение целого ряда широко освещаемых на 

национальном уровне конференций и прочих мероприятий для предпринимателей-

представителей меньшинств и женщин (minority and women business enterprise, M/WBE) и 

организация свыше 75 презентационных пунктов в двух десятках североамериканских городов и 

прочих зонах международного масштаба, в частности в зонах, где новым и перспективным 

предприятиям уделяется повышенное внимание. 

 

Кроме главного денежного приза в размере 1 млн. долларов, призовой фонд конкурса «43North» 

также включает в себя шесть наград по 500000 долларов и четыре награды по 250000 долларов. 

Победители получат также бесплатный участок в бизнес-инкубаторе на год, рекомендации от 

наставников, связанные с их сферой деятельности, и доступ к другим привлекательным льготным 

программам, таким как Start-Up NY. 

 

Мэр г. Буффало (Buffalo) Байрон Браун (Byron Brown) сказал: «Я благодарю Губернатора Куомо 

(Cuomo) за учреждение конкурса перспективных бизнес-идей и проектов «43North», который 

привлек рекордное количество предпринимателей и перспективных молодых компаний со всего 

мира, для которых перспектива работы в Буффало (Buffalo) стала интересной. По мере того, как 

Буффало (Buffalo) ориентирован на наращивание достигнутого значительного успеха, нам 

необходимо сохранить темпы развития, а также заинтересованность мировой общественности в 

городе Буффало (Buffalo) на текущем уровне, которая, благодаря Губернатору Куомо (Cuomo), 

достигла своего исторического максимума. Буффало (Buffalo) является отличным местом для 

жизни, работы и инвестиций - здесь низкие налоги на жилую и коммерческую недвижимость, 

кроме того здесь изобилие талантливых и трудолюбивых трудовых ресурсов. Я с нетерпением жду 
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возможности лично наблюдать за тем, как талантливые предприниматели трансформируют 

перспективные идеи в финансируемые и эффективные предприятия, которые работают в Буффало 

(Buffalo) и создают привлекательные и хорошо оплачиваемые рабочие места на благо будущих 

поколений». 

 

Сопредседатель Регионального совета экономического развития Западного Нью-Йорка (Western 

New York Regional Economic Development Council) и управляющий партнер в компании Larkin 

Development Group Говард Земски (Howard Zemsky) сказал: «С самого начала конкурс «43North» 

был направлен на отказ от традиционного формата соревнования бизнес-планов и имел своей 

целью предложить предпринимателям реальное финансирование и поддержку, необходимые не 

только для того, чтобы претворить в жизнь их идеи, но и обеспечить жизнеспособность этих идей 

в долгосрочной перспективе. Именно такой формат сотрудничества с перспективными проектами 

и предпринимателями позволит нам привлечь в регион ведущих отраслевых игроков, и благодаря 

Губернатору Куомо (Cuomo) и Управлению энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) 

мы смогли реализовать этот проект, вызвавший столь активный интерес у потенциальных 

участников». 

 

Сопредседатель Регионального совета экономического развития Западного Нью-Йорка (Western 

New York Regional Economic Development Council) и ректор Университета Буффало (University at 

Buffalo) Сатиш К. Трипати (Satish K. Tripathi) сказал: «Прежде всего успех этого конкурса заключен в 

очевидной привлекательности Буффало (Buffalo) для предпринимателей благодаря имеющимся 

ресурсам и новому видению реализации коммерческой деятельности в регионе, а также 

благодаря беспрецедентной приверженности Губернатора Куомо (Cuomo) и правительства штата 

курсу на стимулирование инновационной деятельности и создание рабочих мест в Западном Нью-

Йорке (Western New York). Конкурс, без сомнения, привлек пристальное внимание 

многочисленной аудитории начинающих предпринимателей на международной арене, и, на 

сегодняшний день, положительная динамика развития событий в коммерческой и 

предпринимательской сферах, прослеживающаяся по конкурсу «43North» и во всем регионе 

Западного Нью-Йорка (Western New York), становится все более очевидной». 

 

Президент, генеральный директор и руководитель корпорации Empire State Development Кеннет 

Адамс (Kenneth Adams) сказал: «Конкурс «43North» является одной из инициатив проекта 

Губернатора Куомо (Cuomo) «Миллиард для Буффало», призванных обеспечить процветание 

новых предприятий и компаний в городе Буффало (Buffalo), однако, мы и подумать не могли, что 

искра, которой мы надеялись разжечь активность предпринимательской общественности, 

превратится в настоящее пламя. Этот конкурс привлек перспективные молодые предприятия со 

всего мира. Конкурс «43North» обеспечит капитал, наставничество и поддержку победителям и 

создаст новые экономические возможности в Западном Нью-Йорке (Western New York)».  

Исполнительный директор конкурса «43North» Эндрю Палкрабек (Andrew Pulkrabek) отметил: 

«Мы впечатлены столь высоким количеством конкурсантов, и, проехав по всей стране и побывав 

за ее пределами в течение нескольких последних месяцев, я могу с уверенностью сказать о том, 
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что энтузиазм к конкурсу «43North» велик, а поддержка и финансирование, которые мы 

предлагаем финалистам, эффективны. Благодаря конкурсу «43North», а также целому ряду 

профильных инициатив, в частности проектам «Запусти Нью-Йорк» (Launch NY), «Новые 

предприятия Нью-Йорка» (Start-Up NY), а также развитию нового местного бизнес-инкубатора и 

проектов коворкинга на базе лабораторий и бюро Z80, город Буффало (Buffalo) расширяет свои 

коммерческие горизонты». 

 

Ниже приведено описание процесса подачи заявок и отбора: 

 

5 февраля – 31 мая 2014 г: 6932 заявки получены посредством веб-сайта конкурса 43North.org. В 

ходе первого раунда конкурса претенденты должны предоставить проект своего предприятия, 

включая бизнес-концепцию, характеристику целевых потребителей, анализ отрасли, анализ 

конкурентного среза рынка и расчеты прибыльности предприятия. 

 

2 июня 2014 г: Из 6932 претендентов отобраны 2603 заявок на участие в конкурсе, в рамках 

которых были предложены ответы на все вопросы этапа подачи заявок и в отношении которых 

была соблюдена формальная процедура подачи заявок. Судейская комиссия, состоящая из более 

200 арбитров, рассмотрит отобранные заявки. 

 

30 июня 2014 г: Объявление полуфиналистов. 

 

Сентябрь 2014 г: Полуфиналистам будет предложено предоставить подробную информацию по 

соответствующим бизнес-планам судейской комиссии конкурса «43North»; представление будет 

реализовано в формате презентации с сеансом вопросов продолжительностью 10 минут. В конце 

недели будут объявлены 11 финалистов. Каждому финалисту будет предоставлен денежный приз. 

 

30 октября 2014 г: Финалисты лично представят свои бизнес-идеи и проекты коллегии большого 

жюри в Буффало (Buffalo); будет проведена церемония награждения победителей. В течение 

недели до презентации проектов и церемонии награждения будут иметь место профильные 

мероприятия. Подробная информация в отношении мероприятий финальной недели будет 

представлена позже летом этого года. 

 

### 
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