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Для немедленной публикации: 15 июля 2014 г. 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ПОЛУФИНАЛИСТОВ КРУПНЕЙШЕГО В МИРЕ 

КОНКУРСА БИЗНЕС-ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ С ПРИЗОВЫМ ФОНДОМ $ 5МЛН 

 

По результатам оценки первого раунда конкурса «43North» была отобрана разноплановая 

группа из 113 предпринимателей и начинающих компаний со всего мира для дальнейшего 

соревнования за получение стартового финансирования и перемещения в Западный Нью-

Йорк (Western New York) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что уже отобраны 113 

полуфиналистов международного конкурса бизнес-идей и проектов «43North» , чьи достижения 

приводят их на один шаг ближе к главному призу в размере $1 млн из денежных премий на 

общую сумму $5 млн. «43North» — это крупнейший в мире конкурс бизнес-идей и проектов в 

своем роде, который привлекает предпринимателей и их идеи в Буффало (Buffalo) в рамках 

инициативы «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion) Губернатора Куомо (Cuomo), призванной 

обеспечить новые экономические возможности всему Западному Нью-Йорку (Western New York). 

На конкурс были представлены около 7000 бизнес-идей. 

 

«Привлекая талантливых предпринимателей и перспективные компании в Буффало, деловой 

конкурс «43North» помогает вдохнуть новую жизнь в экономику Западного Нью-Йорка, - сказал 

Губернатор Куомо (Cuomo). – Задача этого конкурса — привлечь самые передовые начинающие 

компании со всего мира в Буффало, где они могут воспользоваться преимуществами наличия 

трудовых ресурсов мирового класса и непревзойденной среды для предпринимательской 

деятельности, обеспечивающих им процветание на долгие годы. Я поздравляю этих 

полуфиналистов с достижением этого этапа конкурса и желаю им удачи в следующем этапе». 

 

Изначально на конкурс «43North» были представлены, в общей сложности, 6932 бизнес-идеи и 

проекта. Затем были объявлены полуфиналисты из группы из 2603 удовлетворяющих 

требованиям участников, по результатам длившегося месяц официального рассмотрения, которое 

было проведено более чем 269 опытными членами судейской комиссии из многочисленных 

профессиональных секторов. Помимо главного денежного приза в размере $1 млн, призовой 

фонд конкурса «43North» также включает в себя шесть наград по $500 000 и четыре награды по 
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$250 000. Победители также получат бесплатный участок в бизнес-инкубаторе сроком на год, 

рекомендации от наставников, связанные с их сферой деятельности, и доступ к другим 

привлекательным льготным программам, включая, в частности, Start-Up NY. 

 

15 июля 2014 г., в 10.00 ч. список из 113 полуфиналистов был опубликован на веб-сайте 

www.43North.org. 

 

113 кандидатов, которые были отобраны для продолжения борьбы в полуфинале, подали бизнес-

идеи из разных стран и регионов: от Индии до Швейцарии, и от Калифорнии до Вашингтона. Они 

представляют почти все секторы экономики, включая, в том числе, здравоохранение и 

биотехнологии, информационные технологии, программное обеспечение, технологии мобильной 

связи, зеленые и экологически чистые технологии, медико-биологические науки, перспективные 

технологии, сектор СМИ и развлечений, спорт и фитнес, агробизнес, бизнес-услуги, образование, 

электронную коммерцию и логистику. 

 

Председатель Руководящего комитета проекта «43North» Джордан Леви (Jordan Levy) сказал: «113 

претендентов сейчас находятся на один шаг ближе к получению $1 млн для своих начинающих 

предприятий. Мы рады поздравить полуфиналистов с переходом во второй раунд и с волнением 

ожидаем, какие команды поднимутся на вершину для участия в финале нашего конкурса». 

 

В мае 2013 г. правление Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) 

утвердило выделение $5,4 млн на проведение международного конкурса бизнес-идей и проектов 

«43North». Призовой фонд был сформирован по рекомендации Совета по распределению 

электроэнергии в Западном Нью-Йорке (WNY Power Proceeds Allocation Board, WNYPPAB) по 

освоению средств, вырученных от продажи неиспользованной гидроэлектроэнергии, с целью 

проведения конкурса. Конкурс был назван в честь широтной линии, которая проходит через 

территорию Западного Нью-Йорка (Western New York). 

 

Председатель правления Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) и житель округа Эри 

(Erie) Джон Р. Келмель (John R. Koelmel) подчеркнул: «Как постоянного жителя Западного Нью-

Йорка, меня вдохновляют мысли о том, каких высот можно достичь, когда дальновидная 

государственная политика использует идеи динамичного предпринимательского мышления. 

Руководящая роль Губернатора Куомо (Cuomo), которая реализуется через инициативу 

«Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion) и такие программы, как «43North», из меняет наши 

методы ведения дел в Западном Нью-Йорке и обеспечивает возможности для лучшего будущего. 

Управление энергетики штата Нью-Йорк (Power Authority) с удовольствием участвует в 

проведении конкурса бизнес-идей и проектов и предоставляет столь необходимый стартовый 

капитал для привлечения перспективных специалистов в сфере инноваций, новых компаний и 

новых отраслей промышленности в наш регион». 

 

Сопредседатель Регионального совета экономического развития Западного региона (Western New 

York Regional Economic Development Council) и управляющий партнер компании Larkin 
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Development Group Говард Земски (Howard Zemsky) акцентировал: «Я поздравляю 

полуфиналистов, и мне не терпится ознакомиться с бизнес-идеями, которые позволили им так 

далеко продвинуться в конкурсе. Программа «43North» предлагает выигравшим 

предпринимателям уровень финансирования и поддержки, который необходим им, чтобы 

обеспечить долгосрочную жизнестойкость их бизнесу. Благодаря Губернатору Куомо (Cuomo) и 

Управлению энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority), с помощью этого 

уникального бизнес-конкурса мы привлекаем в наш регион самые яркие таланты».  

 

Сопредседатель Регионального совета экономического развития Западного Нью-Йорка (Western 

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

Buffalo) Сатиш К. Трипати (Satish K. Tripathi) акцентировал: «Приверженность Губернатора Куомо 

(Cuomo) курсу на стимулирование инноваций и создание рабочих мест в Западном Нью-Йорке явно 

приносит свои плоды. Конкурс «43North», несомненно, привлек внимание многих начинающих 

компаний на мировом рынке, помогая людям обратить внимание на уникальные возможности для 

ведения бизнеса, которые продолжают увеличиваться в нашем регионе. Прекрасной иллюстрацией 

тому являются достижения впечатляющих полуфиналистов, которые настолько далеко 

продвинулись в конкурсе. Их успех проливает свет на огромный потенциал, который предлагает 

Буффало предпринимателям, исследующим новые способы ведения бизнеса в нашем регионе».  

 

Мэр города Буффало (Buffalo) Байрон Браун (Byron Brown) заявил: «Мы рассчитываем, что эти 

выдающиеся полуфиналисты конкурса «43North» будут содействовать дальнейшему 

экономическому развитию Буффало. Благодаря поддержке Губернатора Куомо (Cuomo) в 

организации конкурса бизнес-идей и проектов, некоторые из лучших и самых талантливых 

предпринимателей и начинающих компаний со всего мира заинтересовались переездом в 

Буффало. Благодаря низким налогам на жилую и коммерческую недвижимость и наличию 

талантливых и трудолюбивых трудовых ресурсов, Буффало (Buffalo) является отличным местом 

для приобретения имущества, для жизни, работы и инвестиций. Я с нетерпением жду, когда 

победители «43North» воплотят свои идеи в стремительно растущих предприятиях, которые 

обеспечат новые высокооплачиваемые рабочие места для жителей Буффало». 

 

Ниже приведено описание процесса подачи заявок и отбора: 

 

5 февраля – 31 мая 2014 г: Через веб-сайт конкурса 43North.org были получены 6932 заявки. В 

ходе первого раунда конкурса претенденты должны были предоставить проект своего 

предприятия, включая организационную модель коммерческой деятельности, характеристику 

целевых потребителей, анализ отрасли, анализ конкурентного среза рынка и расчеты 

прибыльности предприятия. 

 

2 июня 2014 г: Из 6932 заявок для участия в конкурсе были отобраны 2603 заявки, которые 

содержали ответы на все вопросы этапа подачи заявок, и в отношении которых была соблюдена 

формальная процедура подачи заявок. Затем судейская комиссия, состоявшая из более чем 269 

членов, рассмотрела отобранные заявки. 
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15 июля 2014 г. Были объявлены 113 полуфиналистов для продолжения соревнований во втором 

раунде. 

 

Сентябрь 2014 г: 113 полуфиналистам будет предложено предоставить подробную информацию 

по соответствующим бизнес-идеям и проектам судейской комиссии конкурса «43North». 

Предоставление информации будет реализовано в формате видеоконференции с сеансом 

вопросов продолжительностью 10 минут. В конце недели будут объявлены 11 финалистов, 

которые продолжат борьбу в третьем раунде. Каждый финалист гарантированно получит 

денежный приз. 

 

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

жюри в Буффало (Buffalo), где затем будет проведена церемония награждения победителей. В 

течение недели до презентации проектов и церемонии награждения будут проходить 

профильные мероприятия. Более подробно о заключительной неделе конкурса будет объявлено 

позже. 

### 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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