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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОТКРЫВАЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ПРОВЕДЕНИЯ
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО КОНКУРСА СТАРТАП-ПРОЕКТОВ «43NORTH»
Конкурс с призовым фондом 5 млн долларов для предпринимателей,
желающих развивать свой бизнес в Буффало (Buffalo)
Заявки принимаются с настоящего времени по 24 мая 2017 г.
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил о начале
приема заявок на участие в проводимом уже четвертый год конкурсе «43North».
Конкурсное мероприятие с призовым фондом 5 млн долларов привлекает к
участию предпринимателей со всего мира, готовых побороться за призы, которые
позволят превратить их стартап-проекты с высоким потенциалом развития в
финансируемые предприятия, организуемые в г. Буффало (Buffalo).
«Конкурс “43North” привлек внимание наиболее передовых предпринимателейноваторов со всего мира, и в этом году данный конкурс с призовым фондом 5 млн
долларов вновь приглашает авторов стартап-проектов мирового класса строить и
развивать свои компании в быстро растущем технологическом секторе Буффало
(Buffalo), — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — С началом четвертого раунда
конкурс “43North” вновь привлечет в этот наш регион передовые идеи и
предприятия XXI века, способствуя внедрению инноваций и созданию рабочих
мест на территории всей Западной части штата Нью-Йорк (Western New York)».
«Конкурс “43North” ставит город Буффало (Buffalo) в ряд всемирно известных
центров предпринимательства и способствует зарождению в этом регионе новых
крупных компаний, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). —
Такие новаторские проекты как конкурс “43North”, организуемый при поддержке
предложенной Губернатором Куомо (Cuomo) дальновидной инициативы
“Миллиард для Буффало” (Buffalo Billion Initiative), способствуют возрождению
Западной части штата Нью-Йорк (Western New York)».
Конкурс «43North» этого года внес изменения в систему награждения, согласно
которой увеличена сумма призов за вторые и третьи места. Для победителей
конкурса «43North» 2017 года учреждены следующие призы:
•
•

Один главный приз в 1 млн долларов;
Один приз за второе место в 650 000 долларов;

•
•
•

Один приз за третье место в 550 000 долларов;
Пять призов по 500 000 долларов.
Один из победителей конкурса 2017 года также станет обладателем права
на получение дополнительного финансирования в размере 300 000
долларов в конце 2018 года.

Данный конкурс является составной частью предложенной Губернатором Куомо
(Cuomo) дальновидной инициативы «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion
Initiative) — исторически важной инвестиции в размере 1 млрд долларов в
развитие экономики Буффало (Buffalo). За первых три года проведения конкурса
«43North» его лауреатами стали 29 победоносных стартап-проектов из разных
уголков Северной Америки (North America) и даже из далекого Тайваня (Taiwan) и
Израиля (Israel).
Лауреаты конкурса должны будут дать согласие на ведение бизнеса в г. Буффало
(Buffalo), как минимум, в течение 12 месяцев, начиная с января 2018 года и
перечислить 5 % от уставного капитала в фонд программы «43North». Сроки и
условия подачи заявки на участие в конкурсе «43North» 2017 года указаны здесь.
Кроме денежных призов, лауреаты конкурса «43North» смогут бесплатно
использовать помещение бизнес-инкубатора и участвовать в программе
наставничества с привлечением специально приглашенных консультантов из
нашей страны, а также получат маркетинговую поддержку и смогут принять
участие в программе START-UP NY, что позволяет компаниям в течение 10 лет
функционировать без уплаты налогов, предусмотренных законодательством
штата Нью-Йорк.
Как и в предыдущие годы, конкурс пройдет в несколько этапов:
•

•
•

1-й раунд (с 10 марта по 24 мая 2017 г.): Письменные заявки будут
приниматься на веб-сайте конкурса. В ходе 1-го раунда конкурса
претенденты должны предоставить проект своего предприятия, включая
бизнес-концепцию, характеристику участников проекта, конечных
потребителей, анализ отрасли, анализ конкурентной среды и расчет
потенциального дохода.
Полуфиналы (лето 2017 г.): Участники полуфиналов будут лично
выступать перед членами жюри конкурса в ходе видеоконференции.
Финалы (октябрь 2017 г.): Группы финалистов должны будут лично
представить свои бизнес-проекты членам жюри в г. Буффало (Buffalo).
Конкурс завершится церемонией чествования 8 (восьми) его победителей.

К участию в конкурсе «43North» допускаются лица в возрасте от 18 лет, занятые в
любой отрасли, за исключением розничных торговых организаций,
осуществляющих деятельность через свои торговые точки (bricks-and-mortar retail)
и гостиничной индустрии. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до
23:59 часов (11:59 p.m. ET) 24 мая 2017 года на веб-сайте 43north.org. Как и в
предыдущие годы, плата за регистрацию заявки составит 100 долларов, причем
плата за раннюю регистрацию составит 50 долларов для компаний, которые
подадут заявки до 12 апреля..

Информация о победителях конкурсов 2014, 2015 и 2016 годов представлена
здесь.
Председатель комиссии конкурса «43North» Билл Маджио (Bill Maggio)
сказал: «Организаторов прошлогоднего конкурса “43North” прежде всего
интересовало не количество, а качество конкурсантов. В этом году мы тем более
будем придерживаться той же стратегии, чтобы улучшить качество отбора и
привлечь наиболее многообещающие стартап-проекты, авторы которых лучше
других смогут воспользоваться преимуществами, которые предлагает Буффало
(Buffalo). Я надеюсь, что в конкурсе “43North” 2017 года примут участие компании
высокого класса».
Исполнительный директор конкурса «43North» Джон Т. Гэвиган (John T.
Gavigan) отметил: «Денежные призы конкурса “43North” 'размером от 500 тыс. до
1 млн долларов кардинально изменят ход состязания стартапов. Но это лишь
первая часть того, что в итоге получат победители конкурса. Они смогут
бесплатно использовать помещение бизнес-инкубатора, им предоставят
налоговые льготы, маркетинговую поддержку и широкий выбор предложений по
наставничеству — в том числе и в рамках нашей новой программы
предоставления помощи консультантов (Adviser Program), благодаря которой
каждая компания-победитель сможет выбрать себе консультанта-наставника из
числа отраслевых бизнес-лидеров нашей страны».
Президент и генеральный директор Управления энергетики штата Нью-Йорк
(New York Power Authority, NYPA) Гил Си. Киньонес (Gil C. Quiniones) сказал:
«Коллектив Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority)
гордится тем, что он является спонсором конкурса “43North”. Данная инициатива
по-прежнему является важной составной частью тех экономических
преобразований, которые происходят в Буффало (Buffalo), благодаря чему наш
город превращается во всемирно известный центр предпринимательства,
инноваций и развития бизнеса».
Председатель правления NYPA Джон Р. Келмель (John R. Koelmel) добавил:
«Конкурс “43North” — главный фактор, который привлекает в Буффало (Buffalo)
предпринимательские фирмы, желающие не только пустить корни в этом регионе,
но и процветать. Вот уже четвертый год наш конкурс “43North” старается
поддерживать все самое лучшее и талантливое, что стремится в Буффало
(Buffalo), и эта программа дает лауреатам поддержку, которая необходима им,
чтобы достигнуть успеха».
Мэр Байрон Браун ayor Byron Brown отметил: «Конкурс “43North” стал для нас
настоящим подарком в том смысле, что он служит постоянной рекламой нашему
городу как в пределах страны, так и на международной арене. Он также
привлекает к нам предпринимателей-новаторов, которые обогащают наш деловой
ландшафт и формируют образ Буффало (Buffalo) как наиболее благоприятного
места для развития новых компаний, способных мечтать широко. Этот конкурс
дополняет собой множество инициатив, выдвигаемых нашей муниципальной
администрацией и служит ярким маяком, который освещает город Буффало
(Buffalo) как прекрасное место для развития успешного бизнеса».

Генеральный директор компании Oncolinx Соурав Синха (Sourav Sinha)
подчеркнул: «Приз, полученный нами на прошлогоднем конкурсе “43North”,
обеспечил нам прочное будущее. В настоящее время мы трудимся над
разработкой новейших методик лечения рака, стремясь расширить круг научных
исследований и лечения пациентов в мировом масштабе. Ресурсы, а также
условия, благоприятные для коллективного творчества, которые мы получили в
рамках программы «43North», позволят нам и дальше работать над этой важной
задачей».
О программе 43North
43North — это конкурс для новых проектов с призовым фондом 5 млн долларов,
по итогам которого лучшим предпринимателям и недавно созданным компаниям
по всему миру вручаются денежные призы. Победители 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
при поддержке инициативы Buffalo Billion Губернатора Эндрю Куомо (Andrew
Cuomo) и посредством грантов, предоставляемых корпорацией Empire State
Development и Управлением энергетики штата Нью-Йорк (New York Power
Authority). Дополнительная поддержка выделяется Единой энергосистемой
(National Grid) и несколькими другими спонсорами. Полный перечень спонсоров и
дополнительную информацию о программе 43North см. на сайте www.43north.org.
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