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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО
КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 43NORTH СОЗДАЛИ БОЛЕЕ 400
РАБОЧИХ МЕСТ В ЗАПАДНОМ НЬЮ-ЙОРКЕ (WESTERN NEW YORK)
Об этом важном этапе было объявлено на состоявшейся впервые
ярмарке вакансий JobCade в рамках программы «Активизируй Буффало»
(Ignite Buffalo), на которой местным начинающим компаниям и компаниям
малого бизнеса удалось нанять на имеющиеся вакансии более 200
работников
Сегодня губернатор Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) объявил о том, что компании,
включенные в портфолио конкурса 43North, создали более 400 рабочих мест в
Западном Нью-Йорке (Western New York). 43North — это конкурс
стартап-проектов, который ежегодно выделяет 5 млн долларов в привлечение
начинающих компаний в Западный Нью-Йорк (Western New York) и поддерживает
их рост в регионе. С момента своего запуска в 2014 году конкурс 43North уже
инвестировал средства в 44 компании.
«Конкурс 43North способствует превращению Западного Нью-Йорка (Western New
York) в активно развивающийся центр инновационных проектов, а также помогает
процветанию трудовых ресурсов в регионе, — сказал губернатор Куомо
(Cuomo). — Мы и дальше будем поддерживать этот престижный конкурс,
который приводит инновационные компании в Буффало (Buffalo), создавая
рабочие места будущего и помогая местной экономике двигаться по
возрастающей траектории».
«Инновационный конкурс 43North реально способствует росту числа рабочих
мест и укрепляет репутацию Буффало (Buffalo) как лидера в создании климата,
способствующего развитию высокотехнологичных молодых компаний, — заявила
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Я своими глазами видела
успех, которого достигли компании-участники конкурса 43North, и этот
поразительный результат показывает непреходящее значение этой
инициативы. Я надеюсь увидеть, как множество других компаний решат
отправиться в Западный Нью-Йорк (Western New York) и преуспеют там».
Конкурс 43North получил финансовую поддержку от штата Нью-Йорк на общую
сумму 55 млн долларов, включая средства, выделенные корпорацией Empire
State Development и Управлением 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.
Компании-участники конкурса 43North в настоящий момент нанимают работников
на несколько десятков вакансий.
Это этапное объявление о рабочих местах было сделано сегодня, во время
первой ярмарки вакансий JobCade в рамках программы «Активизируй Буффало»
(Ignite Buffalo). На ярмарке вакансий JobCade, состоявшейся в здании
организации 500 Seneca в Буффало (Buffalo), три дюжины начинающих компаний
и компаний малого бизнеса со всего Западного Нью-Йорка (Western New York)
набирали работников на стажировку и вакансии, которых насчитывалось более
200. Бесплатная и открытая для публики ярмарка вакансий была организована в
рамках программы «Активизируй Буффало» (Ignite Buffalo) при поддержке
конкурса 43North, автомобильного аукциона ACV Auctions и организации Buffalo
Niagara Medical Campus. У желающих устроиться на работу была возможность
лицом к лицу встретиться с потенциальными работодателями, получить советы
специалистов по составлению резюме и поведению на собеседовании, получить
скидки и поучаствовать в неформальном общении, предлагаемом ACV Auctions,
а также бесплатно сфотографироваться для сайта LinkedIn у профессионального
фотографа, работу которого спонсирует организация Buffalo Niagara Medical
Campus.
Президент, генеральный директор и полномочный представитель
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky):
«Большей частью благодаря конкурсу 43North, Буффало (Buffalo) становится
одним из инновационных центров страны, местом, куда приходят
предпринимательские стартап-проекты с целью добиться процветания и
создавать рабочие места будущего».
Председатель совета 43North Эрик Рейх (Eric Reich): «Площадка для развития
стартап-проектов в Буффало (Buffalo) поймала волну успеха, и компании,
включенные в портфолио конкурса 43North, играют важную роль в создании этой
волны. Эти перспективные начинающие компании уже собрали более 200 млн
долларов венчурного капитала с момента получения инвестиций в рамках
конкурса 43North, и меня радует, что на сегодняшний день в нашем городе уже
создано более 400 рабочих мест».
Президент конкурса 43North Алекс Гресс (Alex Gress): «Конкурс 43North
основное внимание уделяет привлечению в Буффало (Buffalo) молодых
компаний мирового класса и способствует их росту и процветанию в нашем
городе. Одним из способов помочь нашим компаниям для нас является
поддержка при найме работников, чтобы по возможности облегчить доступ к
трудолюбивым и высококвалифицированным кадрам Буффало (Buffalo). Сегодня
мы отмечаем появление 400 рабочих мест в Западном Нью-Йорке (Western New
York), уже созданных компаниями-участниками конкурса 43North, но при этом
рассматриваем этот этап как первый взнос в те доходы от этих компаний,
которые, по нашему мнению, радикально изменят ситуацию в Буффало (Buffalo)
в ближайшие месяцы и годы».
Председатель Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power
Authority) Джон Р. Кельмель (John R. Koelmel): «Благодаря видимым

результатам и успеху конкурса 43North, десятки компаний отправились прямиком
в Западный Нью-Йорк (Western New York). Управление энергетики штата
Нью-Йорк (New York Power Authority) является неуклонным сторонником
инвестиций и инноваций и обеспечивает поддержку начинающих компаний и их
консультирование. Мы рады видеть, что год за годом конкурс 43North
стимулирует рост рабочих мест в новых отраслях и активизирует экономику
целого региона».
Джордж Шамун (George Chamoun), генеральный директор ACV Auctions:
«ACV Auctions с гордостью называет Буффало (Buffalo) домом, и нам уже
удалось привлечь в команду более 260 жителей города. У нас десятки новых
вакансий в Западном Нью-Йорке (Western New York), и мы зовем на работу
местные кадры, так как будем и дальше расти и кардинально менять ситуацию в
отрасли оптовых автомобильных аукционов».
Николас Клермонт (Nicholas Clermont), директор по дизайну компании
SomaDetect: «Компания SomaDetect уже получила позитивный опыт приема на
работу талантливых кадров в Западном Нью-Йорке (Western New York). С тех
пор, как мы переехали в Буффало (Buffalo), в этом регионе мы наняли
одиннадцать человек в штат, двоих на неполный рабочий день, и еще двое
работают у нас на контрактной основе. В настоящий момент у нас имеется 12
вакансий в области разработки продукции и в производственно-хозяйственной
деятельности, на которые могут претендовать жители Буффало (Buffalo). Мы
предлагаем всем подходящим кандидатам подать заявление!»
Райан Кэролл (Ryan Carroll), директор по кадрам и подбору персонала
компании CleanFiber: «Росту компании CleanFiber способствовало то, что ей
удалось привлечь работников из того ресурса талантливых кандидатов, которым
располагает Буффало (Buffalo), на всех уровнях нашей организации. Наши новые
члены коллектива принесли с собой увлеченность и энтузиазм в работе и,
работая в компании CleanFiber, с большой радостью вносят вклад в сохранение
местной экосистемы. Мы ожидаем, что, благодаря квалифицированным кадрам,
которые предлагает Буффало (Buffalo), мы раньше срока сможем справиться с
задачей создания разностороннего коллектива».
Лиз Цай (Liz Tsai), генеральный директор компании HiOperator: «Коллектив
компании HiOperator очень рад тому, что мы находимся в Буффало (Buffalo)! Мы
находим нужные таланты в Западном Нью-Йорке (Western New York), что
способствует нашему непрерывному росту. Вот почему за последние пару лет
мы уже наняли более 15 человек в Буффало (Buffalo) и продолжаем принимать
работников практически на все имеющиеся должности».
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Это значимое событие – 400 новых
рабочих мест, созданных компаниями-участниками конкурса 43North, является
еще одним примером удивительного возрождения Буффало (Buffalo).
Инвестиции штата Нью-Йорк в идею конкурса 43North о динамичной и
будоражащей воображение культуре стартап-проектов уже приносят дивиденды,
и я ожидаю, что таких объявлений в будущем будет много. Поздравляю команду
конкурса 43North и те компании, которые сделали свой выбор и поверили в
жителей города Буффало (Buffalo)».

Лидер большинства в Ассамблее Кристал Д. Пиплс-Стоукс (Crystal D.
Peoples-Stokes): «Мы поздравляем организаторов конкурса 43North с
достижением такого крупного этапа, как создание более 400 новых рабочих мест
в Западном Нью-Йорке (Western New York). Конкурс с призовым фондом 5 млн
долларов – это больше, чем просто инвестиции в начинающие компании, это
вложение средств в долгосрочное будущее целого региона».
Мэр г. Буффало (Buffalo) Байрон У. Браун (Byron W. Brown): «Конкурс 43North
был важным партнером моей администрации в деле возрождения г. Буффало
(Buffalo) и с момента своего создания в 2014 году способствовал созданию
городской предпринимательской экосистемы. Я благодарен этим многим
предпринимателям за решение наращивать бизнес здесь, в городе Буффало
(Buffalo) и за создание сотен рабочих мест для наших жителей. Конкурс 43North
является еще одной успешной составляющей инвестиционного плана
губернатора Куомо (Cuomo) "Миллиард для Буффало" (Buffalo Billion) для
Буффало (Buffalo) и Западного Нью-Йорка (Western New York)».
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-сайтеhttps://protect2.fireeye.com/url?k=c1e9dc419dd17b23-c1eb2574-000babd9f75c-e458d56e79525696&u=http://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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