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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫБОРЕ ФИНАЛИСТОВ 6-ГО 
ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 43NORTH  

  
16 стартапов со всего мира проведут презентации, соревнуясь за 
призовой фонд в 5 млн долларов, включая гран-при в размере 1 млн 

долларов  
  

Отборочный тур "Startup Madness Bracket Challenge" позволяет 
болельщикам конкурса 43North выбрать любимые команды, которые 

выйдут в финал 30 октября  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня 16 финалистов 
ежегодного конкурса 43North, которые приедут в Буффало (Buffalo) в конце этого 
месяца и проведут презентацию по одному из восьми инвестиционных проектов 
на общую сумму 5 млн долларов, включая главный приз — 1 млн долларов. Это 
стартапы со всех уголков США, а также из Канады и Польши, охватывающие 
широкий спектр отраслей промышленности, от программных платформ до 
медицинских устройств, потребительских товаров и искусственного интеллекта.  
  
«Конкурс 43North вновь поддерживает экономическое развитие в Западном  
Нью-Йорке (Western New York), привлекая в регион лучшие стартапы мира, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Репутация Буффало (Buffalo) как центра 
успеха и роста занятости принесла новое оживление в регион, и мы с 
нетерпением ждем, что эти яркие новаторы представят на конкурсе».  
  
Финалисты были объявлены в прямом эфире ветераном-комментатором Buffalo 
Bills Джоном Мерфи (John Murphy) в ходе трансляции из спорт-бара (716) Food & 
Sport в присутствии бывших участников, наставников, судей и общественных 
партнеров 43North. В этом году 43North проводит свой первый в истории 
отборочный конкурсStartup Madness Bracket Challenge. Все приглашаются принять 
участие в этом бесплатном конкурсе, в ходе которого участники выберут 10 
стартапов, которые, по их мнению, выйдут на сцену. Восемь из них получат 
инвестиции, а одна компания — крупнейшие инвестиции в размере 1 млн 
долларов.  
  
«В рамках конкурса 43North, получившего международное признание, мы 
продолжаем курс на инновации, и я поздравляю всех финалистов, — заявила 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Конкурс привлекает в Буффало 
(Buffalo) лучших и самых ярких амбициозных предпринимателей со всего мира, 
создавая новые рабочие места и поддерживая экономику Западного Нью-Йорка 
(Western New York)».  
  



 

 

Посетители мероприятия этого года могут рассчитывать на обновленную 
программу с совершенно новой направленностью, новым судейским составом и 
некоторыми неожиданными поворотами. Как и в предыдущие годы, в дополнение 
к гран-при на сумму 1 млн долларов и семи призам в размере 500 тыс. долларов 
победители получают бесплатное помещение в новом бизнес-инкубаторе 43North 
в башне Seneca One, рекомендации опытных наставников в соответствующей 
отрасли и доступ к другим программам стимулирования бизнеса.  
  
Президент конкурса 43North Алекс Гресс (Alex Gress): «На шестом конкурсе 
43North мы хотели поднять планку и порадовать общественность тем, что 
финалисты приедут в Буффало (Buffalo) побороться за инвестиции в размере 5 
млн долларов. Буффало (Buffalo) — город преданных спортивных болельщиков, 
поэтому мы придали дополнительный импульс объявлению финалиста с 
помощью отборочного конкурса Startup Madness Bracket Challenge, подогревая 
спортивный дух».  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик Гертлер 
(Eric Gertler): «Шестой раунд конкурса 43North будет способствовать 
экономическому возрождению Западного Нью-Йорка (Western New York), 
привлекая передовые компании, а затем оказывая им поддержку, необходимую 
для роста и инноваций».  
  
Финал конкурса 43North является бесплатным для посещения, но необходимо 
пройти регистрацию, и места будут предоставляться в порядке живой очереди. 
Бесплатные билеты на финал конкурса 43North, который состоится 30 октября в 
18:00 в Центре исполнительских искусств Shea's Performing Arts Center, можно 
забронировать по адресу 43North.org. Для участия в отборочном конкурсе Startup 
Madness Bracket Challenge, посетите сайт 43North.org и заполните таблицу до 28 
октября, чтобы получить право выиграть полный набор на Кавалерийских играх в 
Буффало (Buffalo Sabres games) и другие VIP привилегии, предоставленные 
компанией Pegula Sports & Entertainment.  
  
Финалисты конкурса 43North в 2019 году:  
  
BridgeCare — Сиэтл, штат Вашингтон (Seattle, WA)  
Основатель: Джейми Герберт (Jamee Herbert)  
Веб-сайт https://www.getbridgecare.com/  
  
BridgeCare — это работающий на искусственном интеллекте «родитель»: 
программа льгот, предоставляемых работодателем, облегчающая нагрузку на 
работающих родителей. Благодаря недоиспользованным налоговым льготам, 
BridgeCare позволяет каждому работодателю находить легкие и доступные 
решения серьезных проблем, связанные с уходом за детьми, которые уже 
заставили 50 % представителей поколения миллениума бросить работу.  
  
Charmtech Labs (Capti) — Стоуни-Брук (Stony Brook), штат Нью-Йорк (и 
переехала в Буффало (Buffalo) с момента подачи заявки на участие в 
43North)  
Основатель: Евген Бородин (Yevgen Borodin)  
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Веб-сайт https://www.captivoice.com/capti-site//  
  
Миссия Capti состоит в том, чтобы дать людям возможность более эффективно 
обрабатывать информацию, преодолевать трудности в обучении и языковые 
барьеры, а также сделать чтение более интерактивным и доступным. Наш продукт 
Capti Voice — это инструмент поддержки грамотности, позволяющий учителям 
персонализировать обучение для учащихся с любыми способностями и помочь им 
стать более независимыми.  
  
Circuit Clinical (TrialScout) — Буффало (Buffalo), штат Нью-Йорк  
Основатель: Ирфан Хан (Irfan Khan)  
Веб-сайт http://www.circuitclinical.com/  
  
Circuit Clinical является одной из крупнейших организаций по комплексным 
исследованиям в США; через свою Группу клинических услуг (Clinical Services 
Team) и платформу для пациентов TrialScout она предоставляет пациентам 
возможность выбора клинических исследований в качестве варианта лечения.  
  
Curiato — Китченер, провинция Онтарио, Канада (Kitchener, Ontario, Canada)  
Соучредители: Моазам Хан и Зид Этлеб (Moazam Khan and Zied Etleb)  
Веб-сайт https://www.curiato.com/  
  
Curiato — это научная компания, которая разработала первую платформу для 
сбора данных о состоянии кожи на клинической стадии в целях предотвращения 
внутрибольничных заболеваний, таких как пролежни, падения с койки, 
недержание мочи и пр., которые являются опасными и дорогостоящими в 
лечении.  
  
Exit 7C — Милуоки, штат Вирджиния (Milwaukee, WI)  
Основатель: Блессинг Эгбон (Blessing Egbon)  
Веб-сайт https://exit7c.com/  
  
Exit 7C использует технологию для эффективного предоставления услуг по 
снабжению топливом, техническому обслуживанию и соблюдению нормативных 
требований для транспортных предприятий. Используя собственное программное 
обеспечение для оптимизации логистики, планирования, управления запасами и 
выставления счетов, компания предоставляет услуги на местах, такие как замена 
масла, шин, мойка автомобилей и другие услуги для автопарков в более чем в 34 
городах, непосредственно по месту их деятельности.  
  
Glaze Prosthetics — Краков, Польша (Kraków, Poland)  
Основатель: Петр Сайдак (Piotr Sajdak)  
Веб-сайт https://glazeprosthetics.com/  
  
Миссия компании Glaze Prosthetics заключается в создании индивидуальных 
протезов, отражающих стиль, видение и индивидуальность владельца. В 
настоящее время Glaze является единственной компанией в мире, которая 
позволяет пациентам с ампутацией выбирать модель, цвет и тип отделки своего 
протеза руки, освобождая их от ограничений искусственных конечностей, 
изготовленных традиционным способом.  
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GroupRaise — Хьюстон, штат Техас (Houston, TX)  
Основатель: Девин Баптист (Devin Baptiste)  
Веб-сайт https://www.groupraise.com/  
  
GroupRaise — это платформа, которая помогает группам от 20 до 200 человек, 
желающих пожертвовать часть выручки на благотворительные цели, бронировать 
столики в ресторанах.  
  
HotelsByDay – Нью Йорк, штат Нью-Йорк  
Основатель: Янис Моати (Yannis Moati)  
Веб-сайт https://www.hotelsbyday.com/  
  
HotelsByDay — это платформа, предлагающая технологии и протоколы, которые 
открывают возможности инвентаризации и гибкого бронирования номеров в 
отелях. HotelsByDay, с более чем 99 тыс. бронирований за 4 года, представляет 
собой проверенное временем решение для увеличения прибыли, монетизации 
простоев номеров, снижения затрат на привлечение клиентов и улучшения 
качества обслуживания.  
  
Peanut Butter — Чикаго, штат Иллинойс (Chicago, IL)  
Основатель: Дэвид Аронсон (David Aronson)  
Веб-сайт https://www.getpeanutbutter.com/  
  
Peanut Butter помогает компаниям предлагать студенческие кредиты в качестве 
льготы. Работодатели, предлагающие помощь в получении студенческих 
кредитов, могут нанимать быстрее, удерживать талантливых сотрудников дольше 
и повышать разнообразие кадров, оказывая положительное влияние на 
финансовое будущее своих сотрудников и способствуя решению проблемы 
студенческого долгового кризиса в Америке в размере 1,5 трлн долларов.  
  
PocketSuite — Сан-Франциско, штат Калифорния (San Francisco, CA)  
Основатель: Чинве Оньеагоро (Chinwe Onyeagoro)  
Веб-сайт https://pocketsuite.io/  
  
PocketSuite помогает любому индивидуальному предпринимателю зарабатывать 
на жизнь, облегчая клиентам регулярное бронирование и оплату. Вы можете 
получить доступ ко всей информации о клиенте и расписанию, записаться на 
прием, получить оплату и управлять своим бизнесом со смартфона.  
  
Public Goods — Нью-Йорк, штат Нью-Йорк  
Основатель: Морган Хирш (Morgan Hirsh)  
Веб-сайт https://www.publicgoods.com/  
  
Public Goods — одна из разновидностей всего необходимого в одном месте, от 
средств личной гигиены до товаров для дома, витаминов и продуктов питания. 
Наши товары являются здоровыми, высококачественными, экологичными и очень 
доступными.  
  
Rally — Нью Йорк, штат Нью-Йорк  
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Основатель: Нумаан Акрам (Numaan Akram)  
Веб-сайт https://rally.co/  
  
Rally — это технологическая платформа, которая перевозит сотни тысяч 
пассажиров, позволяя им самостоятельно объединяться и совершать автобусные 
поездки по требованию. Rally создает всплывающие решения для общественного 
транспорта, создавая новый спрос на частные автобусные перевозки. На 
многогранном рынке Rally основными бенефициарами являются пассажиры, 
операторы автобусов и мероприятия.  
  
RankScience — Сан-Франциско, штат Калифорния (San Francisco, CA)  
Основатель: Райан Беднар (Ryan Bednar)  
Веб-сайт https://www.rankscience.com/  
  
RankScience — это платформа SEO-автоматизации и сплит-тестирования. 
Программное обеспечение постоянно оптимизирует крупные веб-сайты для 
увеличения органического трафика поисковых запросов от Google. Компании, 
которые серьезно относятся к SEO (поисковая оптимизация), могут либо создать 
собственное ПО для SEO A/B тестирования своими силами (как, например, Airbnb, 
Pinterest, Quora и т. д.), либо приобрести наше ПО без выделения каких-либо 
инженерных ресурсов.  
  
Robodub — Сиэтл, штат Вашингтон (Seattle, WA)  
Основатель: Парминдер Девси (Parminder Devsi)  
Веб-сайт https://www.robodub.com/  
  
Компания Robodub решает логистическую проблему «последней мили» с 
помощью новой технологии беспилотных летательных аппаратов, на которую 
заявлен патент. Наши беспилотники могут нести несколько полезных 
коммерческих нагрузок, динамическую/перемещающую нагрузку, а также летать в 
более суровых погодных условиях. Среди наших клиентов — Военно-морской 
флот США (U.S. Navy), Сухопутные войска (Army), Силы специального назначения 
(Special Ops Forces) и Военно-воздушные силы (Air Force).  
  
Strayos — Сент-Луис, штат Миссури (St. Louis, MOO)  
Основатель: Рави Сахау (Ravi Sahu)  
Веб-сайт https://www.strayos.com/  
  
Strayos — это визуальная платформа искусственного интеллекта для снижения 
затрат и повышения эффективности горных работ, оптимизированная для 
обнаружения объектов бурения/взрыва и предварительной выемки грунта в 
инфраструктурных проектах.  
  
Whose Your Landlord — Нью-Йорк, штат Нью-Йорк  
Основатель: Офо Езогви (Ofo Ezeugw)  
Веб-сайт https://www.whoseyourlandlord.com/  
  
Whose Your Landlord является SaaS-платформой (SaaS — программное 
обеспечение как услуга), расширяющей возможности арендного сообщества, 
которое информируется посредством обзоров арендодателей и предоставления 
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образовательных материалов по жилищному сектору. Нашей целью является 
повышение прозрачности на рынке жилья и преодоление коммуникационного 
разрыва между арендаторами и провайдерами жилья посредством 
верифицированных обзоров и программного обеспечения для анализа 
настроений в Интернете.  
  
Дополнительную информацию о конкурсе 43North см. на веб-сайте 43north.org.  
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