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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАЗВАЛ ПОЛУФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА
«43NORTH BUSINESS COMPETITION» 2017 ГОДА
134 стартап-проекта еще на шаг приблизились к выигрышу главного
приза в 1 млн долларов
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале
судейского отбора среди участников 4-го года конкурса стартап-проектов
«43North» с призовым фондом в 5 млн долларов. Членам жюри предстоит решить,
какие из 134 недавно отобранных проектов-полуфиналистов продолжат борьбу и
в итоге разделят денежный приз в 5 млн долларов. Список полуфиналистов
конкурса 2017 года представлен на веб-сайте 43north.org.
«Конкурс "43North" получил широкое признание как крупнейший международный
конкурс инновационных венчурных стартап-проектов в сфере бизнеса, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Штат Нью-Йорк рад приветствовать
полуфиналистов, попавших во второй тур этого конкурса лучших проектов, тогда
как мы продолжаем привлекать еще больше талантов и предпринимателей в
Западный Нью-Йорк (Western New York) и оказывать дальнейшую поддержку
бизнес-сообществу города Буффало (Buffalo), которое ширится день ото дня».
В этом году авторы 502 стартап-проектов из Северной Америки (North America) и
всего мира подали заявки на участие в конкурсе 43North, чтобы побороться за
приз общей суммой в 5 млн долларов. 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».
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.
134 стартап-проекта, вошедших в полуфинал, представляют многие важнейшие
отрасли промышленности,включая биотехнологию, производство химикатов и
газов, экологически чистые технологии, компьютерные услуги / программное
обеспечение / оборудование, производство потребительских товаров,

образование, продукты питания и напитки, здравоохранение, интернет /
электронную торговлю, медико-биологические разработки, технические,
производственные и профессиональные услуги.
Очередной этап судейского отбора будет заключаться в следующем:



В июле – августе 2017 г.: Полуфиналисты выступят с блиц-докладами в
прямом эфире.
5 октября 2017 г.: Финалисты выступят с блиц-докладами перед жюри и в
присутствии публики со сцены Центра исполнительских искусств Shea's
Performing Arts Center в Буффало (Buffalo).

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; и.
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).
«Конкурс 43North этого года еще более целенаправленно стремился привлечь
лучших претендентов, чей уровень вполне соответствует сильным сторонам
нашего региона, — сообщил исполнительный директор конкурса 43North
Джон Гэвиган (John Gavigan). — Я очень рад отметить высокий уровень
претендентов, прошедших отбор в этом году, и мне не терпитсяузнать, кто из
полуфиналистов выйдет в финал, который состоится в октябре в г. Буффало
(Buffalo)».
Говард Земски (Howard Zemsky), президент, генеральный директор и
руководитель корпорации Empire State Development сказал: «Попасть в
Буффало (Buffalo) -— это мечта для победителей бизнес-конкурса 43North,
который станет частью динамичного сообщества предпринимателей, способный
изменить наши представления о способах ведения бизнеса в Западном НьюЙорке».
Сопредседатель Регионального совета экономического развития Западного
Нью-Йорка (Western New York Regional Economic Development Council) и
президент корпорации SolEpoxy Inc. Джефф Белт (Jeff Belt) отметил:

«Конкурс 43North, который является частью программы "Миллиард для Буффало"
(Buffalo Billion) позволяет получить весьма солидный стартовый капитал,
благодаря чему он привлекает в наш регион множество инновационных талантов,
новых компаний и новые отрасли экономики. Я поздравляю полуфиналистов и
очень хочу познакомиться с теми бизнес-идеями, благодаря которым они достигли
столь больших высот в нашем конкурсе».
Сопредседатель Регионального совета экономического развития Западного
Нью-Йорка (Western New York Regional Economic Development Council) и
ректор Университета штата Нью-Йорк в г. Фредония (State University of New
York at Fredonia) д-р Вирджиния Хорват (Virginia Horvath) сказала: «Конкурс
43North стал играть очень важную роль в мировом стартап-сообществе.
Решимость губернатора Куомо (Cuomo) использовать бизнес-конкуренцию для
стимулирования инноваций в Западном Нью-Йорке пиносит нам конкретные
плоды. Высокий уровень проектов наших замечательных полуфиналистов служит
наглядной иллюстрацией того, каким большим творческим потенциалом обладают
предприниматели Западного Нью-Йорка (Western New York), которые ищут новые
способы ведения бизнеса в нашем регионе».
«Дух конкуренции, присущий этому конкурсу на протяжении ряда лет, неуклонно
способствует росту профессионального и творческого уровня наших талантов, и в
этом году жюри столкнется с чрезвычайно сложной задачей, стремясь определить
финалистов, — подчеркнул мэр города Байрон У. Браун (Byron W. Brown). —
Благодаря конкурсу 43North, Буффало (Buffalo) стал известен как город, где
эффективно внедряют инновации и поддерживают стартап-проекты. Журнал
Entrepreneur Magazine недавно назвал Буффало в числе 8 городов США, где
предпринимательство переживает свой бум. Благодаря конкурсу 43North,
который, в свою очередь состоялся благодаря усилиям губернатора Куомо
(Cuomo) по дальнейшей реализации программы "Миллиард для Буффало" (Buffalo
Billion), мы едва ли не каждый день слышим о деловых людях, размышляющих
над возможностью вложения инвестиций в Буффало (Buffalo). И эти деловые
люди не обязательно живут в этом городе, регионе или стране, но также и
приезжают сюда буквально со всех концов света».
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. Дополнительную информацию
о конкурсе 43North см. на веб-сайте www.43north.org.
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