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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ В СУММЕ 1 МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ КОНКУРСА 43NORTH 

 

Новый директор и управляющий совет некоммерческой организации объявили о крупнейшем 

в мире бизнес-конкурсе 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о повышении финансирования 

на 1 миллион долларов, а также о создании некоммерческой организации для управления 

конкурсом 43North и о назначении нового исполнительного директора крупнейшего в мире 

конкурса бизнес-проектов. Исполнительный директор и пять членов управляющего совета 

некоммерческой организации будут работать на обеспечение безусловного успеха реализации 

мероприятий конкурса 43North. 

 

«Конкурс 43North имеет своей целью привлечение самых лучших и перспективных новых 

коммерческих инициатив в Буффало (Buffalo) – и прошлогодний конкурс прошел настолько 

успешно, что сегодня мы увеличиваем его финансирование на 2015 год, — сказал Губернатор 

Куомо (Cuomo), — Получив дополнительное финансирование и первоклассную команду 

менеджеров, которые обеспечат его проведение, конкурс 43North продолжит привлекать 

инновационные компании, работающие в таких перспективных отраслях, как здравоохранение, 

социальные сети и медиа, а также передовое производство, в Западный Нью-Йорк (Western New 

York). Эта инициатива является еще одним доказательством того пристального внимания, которое 

штат уделяет региону, и я с нетерпением жду проведения второго раунда крупнейшего в мире 

конкурса бизнес-проектов в этом году». 

 

Корпорация Empire State Development обеспечивает дополнительное финансирование, 

расширяющее перспективные возможности для компаний со всего мира, продвигающих свои 

инновационные концепции и разработки в контексте взаимной конкуренции. 

 

С учетом дополнительного финансирования на сумму 1 миллиона долларов, о котором объявлено 

Губернатором сегодня и которое будет обеспечено в рамках программы «Миллиард для 
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Буффало» (Buffalo Billion), конкурс 43North получит общую сумму в 7 миллионов долларов в виде 

финансирования от штата Нью-Йорк на 2015 год (6 миллионов долларов предоставлено ранее в 

декабре 2014 года Советом по распределению электроэнергии в Западном Нью-Йорке (Western 

New York Power Proceeds Allocation Board)). Как и в случае с финансированием победителей 

прошлогоднего конкурса 43North в размере 5 миллионов долларов, текущее финансирование 

будет обеспечено прибылью, поступающей от рыночной реализации неиспользованной 

гидроэлектроэнергии в рамках проекта Niagara Power Project Управления энергетики штата Нью-

Йорк (New York Power Authority NYPA), что стало возможным благодаря законопроектам, 

принятым по инициативе Губернатора Куомо (Cuomo) в 2012 году. 

 

Конкурс 43North стал возможным благодаря реализации Плана развития инвестиционных 

инициатив «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion Investment Development Plan), который 

открыл уникальные возможности для привлечения предпринимательского таланта в Западный 

Нью-Йорк (Western New York) и демонстрации эффективных ресурсов, которые Буффало может 

предложить для реализации перспективных бизнес-проектов на начальной стадии развития. В 

течение своего первого года конкурс привлек более 2600 заявок из 96 стран и 50 штатов, которые 

продемонстрировали привлекательность и перспективность Буффало (Buffalo) как площадки для 

организации новых коммерческих предприятий. В рамках первоначального конкурса 43North 11 

победителям, переехавшим в Буффало (Buffalo) в январе 2015 года в качестве призов было 

предложено финансирование в сумме 5 миллионов долларов. 

 

Бизнес-инкубатор в рамках конкурса 43North организован на территории инновационного центра 

Thomas R. Beecher Jr. Innovation Center по адресу 640 Ellicott Street на территории медицинского 

университетского городка Buffalo Niagara Medical Campus. 

 

«Это дополнительное финансирование обеспечит дальнейшее привлечение конкурсом 43North 

новых участников и развитие прошлогодних победителей, по мере того как они начинают свою 

работу в Буффало (Buffalo), — сказал Кеннет Адамс (Kenneth Adams), действующий президент и 

генеральный директор корпорации Empire State Development, — Новое руководящее звено 

обеспечит необходимую консультативную помощь и поддержку всем, кто примет участие в этой 

перспективной инициативе, которая призвана создать новые коммерческие предприятия, а также 

создать рабочие места». 

 

Новый исполнительный директор и управляющий совет некоммерческой организации 

 

Сегодня Губернатор Куомо (Cuomo) также объявил о том, что Джон Т. Гевиган (John T. Gavigan) 

назначен исполнительным директором конкурса 43North. Г-н Гевиган (Gavigan) родился в городе 

Амхерст (Amherst); за его плечами 20 лет опыта работы в области бизнес-развития, маркетинга, 

наращивания фондов и формирования команд. Г-н Гевиган (Mr. Gavigan) рос в семье, имевшей 

собственное коммерческое предприятие, и занимал пост Вице-президента компании Eastern 

Managed Print Network, генерального директора и партнера в компании Xerographic Solutions Inc., 

а также коммерческого директора компании Xerox, the Document Company. В 2002 году вместе с 
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супругой создал успешное перспективное предприятие по выполнению проектов интерьер-

дизайна Eden Interiors, LLC, а также, вместе с братом на правах соучредителя принял участие в 

создании проекта Discover Buffalo Niagara Calendars в 1999 году. Фото г-на Гевигана (Gavigan) 

приведено здесь.  

 

Названные сегодня члены Совета некоммерческой организации входят в число ведущих 

специалистов Западного Нью-Йорка (Western New York) в сфере бизнеса, и смогут применить свой 

огромный опыт как в государственном, так и в частном секторах: 

 

Джордан Левай (Jordan Levy), один из главных партнеров компании SoftBank Capital NY, а также 

управляющий партнер компании Seed Capital Partners, венчурного капитального фонда на ранней 

стадии развития, соучредителем которого он является с 1999 года. До участия в качестве 

соучредителя в создании компании Seed Capital Partners, он являлся соучредителем компании 

ClientLogic, а также занимал пост президента, одного из генеральных директоров и 

сопредседателя правления предшественников компаний SOFTBANK Services Group и UCA (в 

настоящее время SITEL Worldwide). Ранее г-н Левай (Levy) занимал пост старшего вице-президента 

компании Software Etc (в настоящее время GameStop (NYSE:GME)), а до этого являлся 

соучредителем компании Software Distribution Services, в настоящее время носящей название 

Ingram Micro (NYSE:IM). В настоящее время Джордан (Jordan) входит в состав правления 

нескольких технологических компаний. 

 

Др. Норма Джин Новак (Dr. Norma Jean Nowak) признанный авторитет в области геномики. Ее 

исследование внесло существенный вклад в проект изучения генома человека (Human Genome 

Project), целью которого определена выработка микроструктурных подходов к пониманию таких 

явлений как наследуемые заболевания и онкологические проявления. В 2003 году г-жа Новак 

была назначена на должность директора по науке и технологиям (Director of Science and 

Technology) Центра достижений в области биологической информатики и биологических наук 

штата Нью-Йорк (New York State Center of Excellence in Bioinformatics and Life Sciences), комплекса, 

реализованного на территории медицинского университетского городка Buffalo Niagara Medical 

Campus в рамках проекта с бюджетом 150 миллионов долларов, целью деятельности которого 

определена коммерциализация технологий, разрабатываемых региональными учреждениями в 

области медицинских исследований и здравоохранения. Она также занимала пост одного из 

директоров Центра микроструктурных решений и геномики (Microarray and Genomics Facility), 

коллективной исследовательской лаборатории, управляемой совместно с институтом онкологии 

Roswell Park Cancer Institute и факультетом медицины и биомедицинских наук Университета 

Буффало (University at Buffalo School of Medicine and Biomedical Sciences), расположенным на 

территории института онкологии RPCI. До этого г-жа Новак в течение 14 лет принимала участие в 

различных программах исследования геномов применительно к онкологическим процессам, 

целью которых являлось обнаружение генов заболеваний и картирование генома человека. 

 

Уильям Маджио (William Maggio) - Президент и генеральный директор компании Immco 

Diagnostics, которая является поставщиком диагностических услуг и продукции и расположена в 
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городе Амхерст (Amherst). Г-н Маджио (Maggio) ранее исполнял обязанности главного 

операционного директора компании и вице-президента по вопросам бизнес-развития; имеет 18-

летний опыт работы в сферах промышленных биотехнологий и прикладных биологических 

исследований. Г-н Маджио (Maggio) родился и вырос в городе Буффало (Buffalo), получил степень 

магистра в области администрирования коммерческих предприятий (MBA) в колледже Canisius 

College и в настоящее время является членом Попечительского совета колледжа (Board of 

Regents).  

 

Тайра Джонсон (Tyra Johnson) - в настоящее время возглавляет компанию Blue Sky Design Supply. 

Ее особое отношение к вопросам охраны окружающей среды и взаимопомощи в сочетании со 

знаниями в области проектирования и строительства стали основной стали теми мотивирующими 

факторами, с опорой на которые была создана компания Blue Sky. По замыслу г-жи Джонсон 

(Johnson) Blue Sky является механизмом, который стимулирует неистощимый энтузиазм в 

отношении обеспечения устойчивого развития и процветания общины города Буффало (Buffalo). 

Родившаяся в городе Милуоки (Milwaukee), штат Висконсин, г-жа Джонсон (Johnson) имеет опыт 

тесного взаимодействия с экологической наукой и вопросами социально ответственности, 

который охватывает более двух десятилетий. Она имеет диплом специалиста в области 

экологического и гражданского строительства, полученный в университете Wisconsin-Madison, а 

также степень магистра администрирования коммерческих предприятий (МВА), полученную в 

университете Буффало (University at Buffalo). 

 

Аллен «Пит» Грам (Allen “Pete” Grum) - президент, генеральный директор и руководитель 

корпорации Rand Capital Corporation (NASDAQ:RAND) с 1995 года. Компания Rand Capital 

инвестирует капитал, превышающий 35 миллионов долларов, в 27 компаний. Эти компании 

увеличили количество рабочих мест более чем на 500 единиц и повысили собственную 

доходность более чем на 170 миллионов долларов за последние пять лет. Г-н Грам (Grum) входит 

в состав Совета директоров многих компаний и в настоящее время является председателем 

инвестиционного комитета Buffalo State Foundation Investment Committee, а также является 

членом инвестиционных комитетов структуры Kaleida Health Systems и фонда University of Buffalo 

Foundation. В настоящее время также занимает пост председателя компании Horizon Health 

Services. Пит имеет степень магистра администрирования коммерческих предприятий (MBA), 

которую он получил в Технологическом институте города Рочестер (Rochester Institute of 

Technology), а также степень бакалавра гуманитарных наук в области экономики, полученную в 

колледже Eisenhower College. 

 

Говард Земски (Howard Zemsky), выдвинутый Губернатором на должность руководителя по 

вопросам экономического развития, президента и генерального директора корпорации Empire 

State Development Corporation, сказал: «Конкурс 43North оказался действительно успешным — он 

привлек к участию самых лучших и ярких представителей мирового бизнес-сообщества. 

Победители прошлогоднего конкурса в настоящее время начали сотрудничать друг с другом и 

реализовывать проекты, освещаемые целым фейерверком перспективных идей. В контексте 

проекта «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion) Губернатор Куомо (Cuomo) принимает меры для 
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того, чтобы превратить Северную часть штата Нью-Йорк в перспективную площадку для 

эффективного развития новых предприятий, которая послужит еще одним стимулом развития 

экономики через создание рабочих мест и генерирование идей, формирующих наше будущее». 

 

Шарон Рандаккио (Sharon Randaccio), президент и генеральный директор компании Performance 

Management Partners, которая подбирала кандидатуру на занятие должности исполнительного 

директора конкурса 43North, отметила: «Мы впечатлены таким количеством талантливых 

специалистов, подавших заявки на занятие должности исполнительного директора конкурса 

43North. Такая популярность свидетельствует о важности и успешности проекта на сегодняшний 

день. Компания Performance Management Partners имеет честь оказать свои услуги в рамках 

подбора кандидата на должность исполнительного директора конкурса, и мы уверены в том, что 

будущее 43North будет перспективным и ярким». 

 

Помимо денежных призов финалисты конкурса 43North получат бесплатные места в рамках 

годичного курса обучения в бизнес-инкубаторе Буффало (Buffalo) под руководством специалистов 

в соответствующих отраслях знаний, а также смогут принять участие в других поощрительных 

программах, таких как Start-Up NY. 

 

О конкурсе «43North» 

Основным спонсором конкурса 43North является инициатива Губернатора Куомо (Cuomo) 

«Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion) при поддержке Управления энергетики штата Нью-Йорк 

(New York Power Authority, NYPA). Дополнительная поддержка предоставлена следующими 

компаниями: Национальные электросети (National Grid), Orange Capital, Buffalo Niagara Enterprise, 

Buffalo Office Interiors, Perfect Sense, Larkin Square, Superior Group, Rich Products Corporation, M&T 

Bank, Delaware North Companies, SoftBank Capital, Buffalo Niagara Partnership, Bright Buffalo Niagara, 

Phillips Lytle LLP и проч. Полный список приведен по адресу www.43north.org/43north-sponsors. 

 

Чтобы узнать больше, посетите www.43north.org. 
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