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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАПУСКАЕТ ТРЕТИЙ КОНКУРСНЫЙ ГОД 

БИЗНЕС-ПЛАНОВ 43NORTH ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ КОМПАНИЙ С ПРИЗОВЫМ 
ФОНДОМ 5 МЛН. ДОЛЛАРОВ 

 
Программа с призовым фондом 5 миллионов долларов  

 
Заявки принимаются до 31 мая 2016 г. 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о начале 
приема заявок на участие в конкурсе бизнес-планов 43North, проводимом третий 
год подряд. Конкурсное мероприятие с призовым фондом 5 млн. долларов 
привлекает к участию предпринимателей со всего мира, которые будут бороться 
за призы, превращающие идеи с высоким потенциалом развития в 
финансируемые предприятия, организуемые на территории Западного Нью-Йорка 
(Western New York).  
 
«После двух лет проведения конкурса бизнес-планов 43North, данное 
мероприятие привлекло внимание некоторых передовых и инновационных 
предприятий в Буффало (Buffalo), и на третий год проведения конкурса мы также 
планируем заниматься их продвижением», — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo), — Принимая во внимание тот факт, что Западный Нью-Йорк (Western 
New York) быстро становится домом для многих прогрессивных компаний, мы 
должны взять на себя обязательства по обеспечению целевого инвестирования, 
необходимого для развития различных отраслей, занимая позицию лидера в 
области самых современных исследований». 
 

Конкурс, проводимый в 2016 году, включает в себя измененную систему 
награждения, в соответствии с которой в настоящее время предоставляется 
главный приз в размере 1 млн. долларов, приз в размере 600 000 долларов для 
участника занявшего второе место и шесть призов по 500 000 долларов. 
Дополнительная сумма в размере 400 000 долларов будет предоставлена 
победителям, как стимулирующее дополнительное финансирование. В рамках 
инициативы Губернатора Куомо (Cuomo) «Миллиард для Буффало» (Buffalo 
Billion) поддержка конкурса осуществляется Управлением энергетики штата Нью-
Йорк (New York Power Authority) на сумму 6 миллионов долларов и корпорацией 
Empire State Development (ESD) на сумму 1 миллион долларов. Дополнительное 
финансирование, обеспечиваемое помимо призового фонда, используется для 
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покрытия эксплуатационных затрат, а также в дальнейшем будет использовано 
для обеспечения гарантий как привлечения конкурсом 43North новых участников, 
так и поддержки прошлогодних победителей, по мере начала их работы в 
Буффало (Buffalo).  
 

«Конкурс 43North — это эффективная инвестиция в новаторские идеи, которые 
будут и далее трансформировать экономику Буффало (Buffalo) и всего Западного 
Нью-Йорка (Western New York), — сказала Вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy 
Hochul), — Каждая победившая идея имеет потенциал перерасти в успешный 
бизнес-проект, который создаст рабочие места и обеспечит дальнейший рост 
нашей экономики. Как все те, кто называет Буффало (Buffalo) своим домом, я могу 
высказаться в поддержку инициативы возрождения, и это происходит именно 
благодаря таким новаторским проектам, как 43North, реализуемым благодаря 
перспективной инициативе Губернатора «Миллиард для Буффало» (Buffalo 
Billion)». 
 

Исполнительный директор конкурса «43North» Джон Т. Гэвиган (John T. 
Gavigan) сказал: «Любая, заслуживающая доверия, начинающая компания имеет 
законное право на реализацию своих идей в рамках конкурса 43North. Оргкомитет 
конкурса 43North имеет честь стать реальным воплощением стратегии 
Губернатора Куомо (Cuomo) по созданию возможностей для всех желающих не 
только в Северной Америке, но и по всему миру, и мы в очередной раз 
приглашаем к участию в конкурсе предпринимателей с любым опытом ведения 
деятельности, представляющих все без исключения секторы, отрасли и 
социальные группы. Мы также с нетерпением ждем возможности поделиться с 
перспективными и смелыми кандидатами многогранной культурой запуска и 
реализации перспективных проектов в Буффало (Buffalo)». 
 

Председатель правления Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York 
Power Authority) Джон Р. Келмель (John R. Koemel) сказал: «Мы знали о том, 
что инициатива Губернатора Куомо (Cuomo) 43 North в значительной мере 
изменит бизнес-ландшафт западного Нью-Йорка и всего штата, но результаты, 
полученные на сегодняшний день, превзошли все ожидания NYPA. Я горжусь тем, 
что наше финансирование позволит нам и далее играть решающую роль в части 
обеспечения гарантий того, что регион останется эпицентром глобального 
движения в направлении более инновационной и технически 
диверсифицированной экономики». 
 

Президент и Генеральный директор Управления энергетики Нью-Йорка (New 
York Power Authority) Джил Квинионес (Gil Quiniones) сказал: «Два основных 
приоритетных направления Губернатора Куомо (Cuomo) — сохранение рабочих 
мест в сфере производства и защита окружающей среды — нашли свое 
отражение в проекте поставок дешевой и экологически-чистой 
гидроэлектроэнергии компании Tulip Manufacturing. Возможность использования 
местных источников производства электроэнергии позволяет Tulip и далее 
выполнять свои обязательства перед общиной, Западным регионом штата Нью-
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Йорк (Western New York) на протяжении последующих десятилетий». 
 
Как и в прошлом году Конкурс 43North будет включать в себя три этапа:  

• Этап 1 (4 марта — 31 мая 2016 г.): Заявки будут приниматься на веб-сайте 
конкурса 43North.org. В ходе Этапа 1 конкурса претенденты должны 
предоставить проект своего предприятия, включая бизнес-концепцию, 
характеристику конечных потребителей, анализ отрасли, анализ перспектив 
конкурсного проекта и расчеты его прибыльности. В этом году сбор при 
подаче заявки на участие в конкурсе 43North составит 100 долларов и 50 
долларов для компаний, зарегистрировавших свои заявки до 31 марта. 
• Этап 2 (Лето 2016 г.): Объявление полуфиналистов. 
• Этап 3 (октябрь 2016 г.): До 20 команд финалистов получат возможность 
лично представить свое предприятие судейской коллегии в Буффало 
(Buffalo). Последним мероприятием конкурса будет его торжественное 
закрытие с чествованием 8 выбранных победителей. 

 
В конкурсе «43North» могут принять участие соискатели со всего мира в возрасте 
18 лет и старше, которые осуществляют свою деятельность в любых отраслях, за 
исключением розничной торговли в помещениях на своей территории и индустрии 
гостеприимства. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 мая 2016 года 
на веб-сайте  43north.org. Условия подачи заявок на участие в конкурсе 43North на 
2016 год и прочую сопутствующую информацию можно найти здесь нажмите 
сюда. 
 
Основатель и Генеральный директор компании Energy Intelligence Дэниэл 
Шани (Daniel Shani) сказал: «Благодаря полученному нами финансированию в 
результате победы в конкурсе 43North, наша компания получила такое развитие, о 
котором мы даже не мечтали. Буффало (Buffalo) стал ключевой частью нашей 
идентичности, а финансирование и ресурсы, обеспеченные в рамках конкурса 
43North помогли построить прочную основу, необходимую для укрепления нашей 
жизне- и конкурентоспособности. Мы гордимся тем, что приняли участие в данном 
мероприятии, и с нетерпением ждем возможности познакомится с предприятиями, 
которые станут его лауреатами в третий год проведения конкурса».  
 
Соучредитель и Генеральный директор компании Plum Кэйтлин МакГрегор 
(Caitlin MacGregor) сказала: «Награда, которую мы получили в ходе проведения 
второго года проведения конкурса 43North, позволила выйти нашей компании на 
новый качественный уровень. Подобно многим предпринимателям, мы ищем 
возможность представить очередную уникальную идею, которая позволит 
произвести революцию в нашей отрасли. Благодаря имеющимся ресурсам, 
поддержке и благоприятному сотрудничеству инициированному конкурсом 
43North, мы значительно приблизились к возможности реализации нашего плана». 
 
Дополнительную информацию о победителях 2014 и 2015 годов можно получить 
здесь. 
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О конкурсе 43North 
Проект 43North является конкурсом коммерческих идей с призовым фондом в 
размере 5 млн. долларов, которые присуждаются лучшим предпринимателям и 
начинающим предприятиям со всего мира. Кроме того, победители конкурса 
43North пройдут бесплатный годичный курс обучения в бизнес-инкубаторе 
Буффало под руководством специалистов в соответствующих отраслях знаний, а 
также смогут принять участие в других поощрительных программах, таких как 
«ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY). Проект 43North реализуется при 
поддержке инициативы Губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) «Миллиард 
для Буффало» (Buffalo Billion) и гранта на сумму 6 млн. долларов, 
предоставленного Управлением энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 
Authority), а также 1 млн. долларов, предоставленного корпорацией Empire State 
Development. Дополнительная поддержка обеспечивается компаниями National 
Grid, EY, Университетом штата Нью-Йорк в Буффало (State University of New York 
at Buffalo) и некоторыми другими спонсорами. Полный список спонсоров, а также 
дополнительная информация о конкурсе 43North доступна на веб-сайте 
www.43north.org. 
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