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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ИМЕНА ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА 
БИЗНЕС-ИДЕЙ «43NORTH» С ПРИЗОВЫМ ФОНДОМ 5 МЛН ДОЛЛАРОВ.  

 
16 финалистов будут состязаться в присутствии членов жюри в 

Буффало (Buffalo) за главный приз 1 млн долларов. 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил имена 16 
финалистов «43North» – конкурса с призовым фондом 5 миллионов, 
направленного на поощрение предпринимателей, предприятия которых обладают 
высоким потенциалом роста и которые состязаются за финансирование своего 
предприятия в Западной части штата Нью-Йорк (Western New York). Сначала 
финалисты предстанут перед национальными инвесторами и представителями 
компаний, специализирующихся на венчурных инвестициях, которых будет более 
30, и они уже снизят количество участников до 10. Затем оставшиеся 10 
финалистов продолжат соревноваться перед группой судей-экспертов за 
возможность получить денежный приз 1 млн долларов.  
 
«Конкурс “43North” продолжает привлекать в Буффало (Buffalo) самых лучших, 
самых умных и новаторски мыслящих предпринимателей мира, что помогает 
изменить облик города и возродить экономику Западной части штата Нью-Йорк 
(Western New York), и лучшее еще впереди, — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo). — Я с нетерпением жду, когда этот конкурс пройдет в третий раз, а 
также ожидаю того дополнительного энтузиазма и импульса, который получит 
город, продолжающий двигаться вперед».  
 
Главный победитель конкурса получит денежный приз 1 млн долларов, тогда как 
второй призер получит 600 000 долларов, а шесть участников, занявших третье 
место, получат по 500 000 долларов. Кроме денежного приза, победители пройдут 
годичный курс обучения в инкубаторе конкурса «43North» на территории 
медицинского кампуса в Буффало-Ниагара (Buffalo Niagara Medical Campus) под 
руководством специалистов в соответствующих отраслях знаний, а также смогут 
принять участие в других поощрительных программах для предпринимателей и 
возможность подать заявку на финансирование в размере 400 000 долларов на 
2017 год. 
 
В этом году впервые финал конкурса «43North» проходит в три раунда, со среды 
26 октября до четверга 27 октября. Во время награждения, публика сможет 
проголосовать с помощью СМС-сообщений за любимого финалиста, который 
получит Приз зрительских симпатий (People’s Choice Award). Финалист, 
получивший большинство голосов, получит 10 000 долларов дополнительно к 
своему денежному призу. Все раунды открыты для публики, билеты бесплатны, но 
требуется регистрация.  
 
Регистрация открыта по адресу 43North.org. Расписание финального этапа: 

http://www.43north.org/%5Ct_blank


 
Отборочный раунд финала  
Среда, 26 октября, с 11:00 до 16:00 
Зал Atrium @ Rich's, Буффало (Buffalo) 
 
Шестнадцать финалистов предстанут перед жюри конкурса «43North», в 
состав которого входят более 30 венчурных инвесторов, частных инвесторов, 
вкладывающих деньги в инновационные проекты, и предпринимателей, и будут 
состязаться за то, чтобы войти в десятку компаний-финалистов финального 
раунда конкурса «43North».  
 
Финальный раунд  
Четверг 27 октября, с 8:30 до 13:00 
Центр исполнительского искусства Shea's Performing Arts Center в г. Буффало. 
(Buffalo) 
 
Десять финалистов предстанут перед жюри финального раунда конкурса 
«43North», в состав которого входят самые блестящие представители 
предпринимательской среды и венчурных инвесторов. Финалисты будут 
бороться за один из восьми денежных призов конкурса «43North».  
 
Раунд борьбы за денежный приз в один миллион долларов и чествование 
победителей 
Четверг 27 октября, с 18:00 до 21:00 
Центр исполнительского искусства Shea's Performing Arts Center в г. Буффало. 
(Buffalo) 
 
Три первых финалиста конкурса «43North» вступят в борьбу либо за главный 
приз в 1 млн долларов, либо за второе место, лауреату которого полагается 
приз 600 000 долларов, либо за один из шести призов конкурса «43North» по 500 
000 долларов.  
 
Председатель жюри конкурса «43North» Билл Маджио (Bill Maggio) сообщил: 
«С момента начала конкурса “43North” в 2016 году главное внимание этой 
организации было сосредоточено на том, как найти бизнес-идеи высшего 
качества, чтобы они могли состязаться финале. Я чрезвычайно доволен уровнем 
16 компаний, которые выйдут на сцену 26 и 27 октября, и с нетерпением жду, 
какие финалисты выйдут вперед и окажутся победителями конкурса “43North”». 
 
Председатель Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 
Authority) Джон Р. Кельмель (John R. Koelmel) заявил: «Управление энергетики 
штата Нью-Йорк (The New York Power Authority) с большой гордостью в очередной 
раз оказало поддержку в проведении конкурса “43North” в рамках инициативы 
губернатора Куомо (Cuomo) “Миллиард для Буффало” (Buffalo Billion). 
Предоставляя финансирование для этого невероятного состязания, мы вносим 
дальнейший вклад в экономическое возрождение, которое происходит в Буффало 
(Buffalo) и Западной части штата Нью-Йорк (Western New York)».  
 
Президент, генеральный директор и учредитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky) добавил: «Эти 16 новых бизнес-
идей, которые будут представлены в финале конкурса “43North”, являются 
ощутимым доказательством того, что общая концепция губернатора Куомо 
(Cuomo) по возрождению Буффало (Buffalo) неуклонно претворяется в 



реальность. Западная часть штата Нью-Йорк (Western New York) обрела новую 
уверенность благодаря среде, которая поддерживает, привлекает и культивирует 
бизнес-идеи, предприятия и инвесторов со всего мира».  
 
Сопредседатель Регионального совета экономического развития Западной 
части штата Нью-Йорк (Western New York Regional Economic Development 
Council) и президент корпорации SolEpoxy Inc. Джефф Белт (Jeff Belt) сказал: 
«За последние три года конкурс “43North” стал рычагом экономического роста и 
привел многообещающие бизнес-идеи в Западную часть штата Нью-Йорк 
(Western New York). Этот год не стал исключением. Я желаю всем финалистам 
удачи в их выступлении и с нетерпением жду новаторских идей, которые они 
принесут в Буффало (Buffalo) и которые будут способствовать его продвижению 
вперед». 
 
Сопредседатель Регионального совета экономического развития Западной 
части штата Нью-Йорк (Western New York Regional Economic Development 
Council) и ректор Университета Буффало (University at Buffalo) Сатиш К. 
Трипати (Satish K. Tripathi) прокомментировал: «Благодаря губернатору Куомо 
(Cuomo) конкурс “43North” еще раз сделал Буффало (Buffalo) местом, где будут 
возникать, продвигаться и развиваться новые бизнес-идеи. Западная часть штата 
Нью-Йорк (Western New York) — место, где предпринимателей поддерживают и 
приветствуют, а конкурс “43North” помогает Буффало (Buffalo) сохранять 
уникальное положение города на подъеме». 
 
16 финалистов 2016 года: 
 
Abcombi Biosciences 
Местонахождение: Buffalo, NY 
Представьте себе местное производство безопасных, эффективных, вакцин и 
лекарственных средств глобального характера. У компании Abcombi Biosciences 
есть технология, команда и энергия, чтобы воплотить в жизнь эту идею, которая 
способствует появлению новых фирменных решений проблем сегодняшнего и 
завтрашнего дня в области здравоохранения. 
 
Andromium 
Местонахождение: Сан-Франциско, Калифорния (San Francisco, CA) 
Компания Andromium строит будущее, где единственным компьютером, который 
вам понадобится, станет смартфон. Программное приложение, которое создали 
бывшие сотрудники компаний Google и Y Combinator, если просто загрузить его в 
операционную систему Android, заставляет его функционировать как хорошо 
знакомый стационарный компьютер.  
 
Arthena 
Местонахождение: New York, NY 
Компания Arthena инвестирует в самый ликвидный сегмент рынка искусств, что 
приведет к огромному росту, который не зависит от масштаба инвестиций Мы 
даем доступ к альтернативной категории имущества с самым высоким барьером 
для входа и самой сильной отдачей в прошлом. В основе нашей стратегии лежат 
результаты, получаемые автоматически и на основе управления данными.  
 
Asarasi 
Местонахождение: Катона, штат Нью-Йорк (Katonah, New York, NY) 
Компания Asarasi разработала совершенно новый источник воды, который будет 



способствовать замещению потребления свежей воды из подземных источников 
Наша вода берется из деревьев и не влияет на ресурсы подземной воды. Этот 
источник долговременный и возобновляемый Компания Asarasi является 
первопроходцем в области восстановления и бутилирования этой билогически 
чистой воды.  
 
Bounce Imaging 
Местонахождение: Бостон (Boston), штат Массачусетс (Massachusetts, MA) 
Камера Bounce Imaging с обзором 360 градусов дает критически важную 
возможность сотрудникам службы быстрого реагирования оценить ситуацию при 
попадании в опасное место и сохранить безопасность. Будь то полицейский, 
реагирующий на стрельбу, или спасатель, раскапывающий завалы, пользователи 
сразу же получают на свой смартфон виртуальное изображение с обзором 360 
градусов, что помогает им увидеть опасность, которая их ожидает. 
 
CleanCapital 
Местонахождение: Вашингтон, округ Колумбия (Washington, D.C). 
CleanCapital предлагает революционные изменения для инвестиций в 
производство чистой энергии. Источники финансирования у производителей 
чистой энергии ограничивались большими банками, частными фирмами и 
инвесторами, получающими налоговые льготы от своих инвестиций. CleanCapital 
дает доступ к этим инвестициям большему числу людей, а собственникам проекта 
– возможность выйти из своего порфолио. Наша инвестиционная платформа 
занимается тем, что находит, отбирает и управляет проектами чистой энергии от 
имени инвесторов. 
 
Formarum 
Местонахождение: Торонто, провинция Онтарио, Канада (Toronto, Ontario (ON), 
Canada) 
Компания Formarum разработала турбинную технологию, которая позволяет 
создать автономные приборы с автономным источником питания, которые без 
особых усилий устанавливаются в трубах и позволяют избавиться от всех 
внешних компонентов, в том числе от пультов управления, электрических кабелей 
и модулей связи. Эта возможность снижает первоначальные затраты и 
значительно упрощает процесс закупки и установки оборудования. 
 
HigherMe 
Местонахождение: Бостон (Boston), штат Массачусетс (Massachusetts, MA) 
Компания HigherMe позволяет кадровым службам розничной продажи и тем, кто 
нанимает работников на почасовой основе, быстрее найти лучших работников. 
Мы предлагаем пакет программного обеспечения, который помогает нанять более 
эффективных кандидатов, находящихся в верхнем слое кандидатов для 
конкретной отрасли. Такие компании как Dunkin' Donuts и Panera Bread доверяют 
нам самую важную часть своей работы – своих людей. 
 
MobioSense 
Местонахождение: Тайбэй, Тайвань (Taipei, Taiwan) 
Представьте себе будущее, где станет меньше сердечных приступов. Теперь это 
можно сделать. Прибор HERO компании MobioSense препятствует сердечным 
приступам и предсказывает их, используя самые последние и наиболее 
чувствительные биочипы Troponin, осуществляющие мгновенный и доступный по 
цене мониторинг сердечных заболеваний. С HERO вы можете увидеть свои 
показатели и победить свою болезнь, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в любое 



время и в любом месте. 
 
NeoReach 
Местонахождение: Сан-Франциско, Калифорния (San Francisco, CA) 
Компания NeoReach – ведущий источник влияния на маркетинговую платформу 
социальных сетей. В то время как с точки зрения рекламы результативность 
телевидения становится все больше снижается и люди все чаще используют 
блокировку рекламы, большие медиакомпании поворачиваются к источникам 
влияния на социальные сети в целях продвижения своих брендов. Такие компании 
как Walmart, Fox и NBC, используют NeoReach для поисков источников влияния, 
для управления рекламными кампаниями и отслеживания результатов. 
 
Oncolinx 
Местонахождение: Бостон (Boston), штат Массачусетс (Massachusetts, MA) 
Компания Oncolinx в сотрудничестве с Национальным институтом рака (National 
Cancer Institute) развивает целенаправленную иммунотерапию от рака: конъюгаты 
антител с лекарственным препаратом. Конъюгаты антител с лекарственным 
препаратом компании Oncolinx (antibody-drug conjugates, ADCs) переносят 
лекарство под названием Azonafide, активизирующее иммунную систему, прямо в 
опухоль. Платформа Oncolinx осуществляет партнерство с 14 ведущими 
фармацевтическими компаниями и планирует приступить к клиническим 
испытаниям в середине 2017 года. 
 
PathoVax 
Местонахождение: Балтимор, штат Мэриленд (Baltimore, MD) 
Компания PathoVax налаживает серийный выпуск RGVax, недорогой вакцины 
против всех видов рака, связанных с вирусом папиломы человека (Human 
papillomavirus, HPV) Существующие в настоящее время вакцины в основном 
имеют дело с типами заболеваний, которые переносятся половым путем, что 
приводит к низкому уровню потребления этих вакцин ввиду неполного охвата 
целевой аудитории и социальной стигматизации. Вакцина RGVax защищает 
против всех онкогенных вирусов папиломы человека (HPV), а добавленная 
защита от вируса кожных папилом (skin HPV) позиционирует RGVax как детскую 
вакцину с высоким уровнем потребления.  
 
Strawberry Energy 
Местонахождение: Белград, Сербия (Belgrade, Serbia) 
Мы представляем масштабируемую городскую инфраструктуру, которая помогает 
создать «умные» города в очень практичном смысле этого слова, обеспечивая 
людям доступ «на ходу» к энергии, связи, соответствующей местной информации 
и измерениям качества окружающей среды. Наши «умные» станции Smart 
Benches, имеют красивый дизайн, работают от солнечной энергии, имеют доступ к 
беспроводной сети (Wi-Fi) и являются общественными точками, которые очень 
легко установить и модернизировать.  
 
The Wealth Factory 
Местонахождение: Washington, D.C. 
Для уязвимых групп населения, которые нуждаются в финансовой грамотности, 
компания The Wealth Factory разрабатывает учебные игры по финансовой 
грамотности, которые сопровождают пользователей от рождения до пенсии и 
представлены в 12 интерактивных модулях, которые превышают уровень единых 
образовательных требований к финансовой грамотности при управлении личными 
средствами (Personal Finance Common Core Standards) Наша мобильная игра 



Credit Stacker учит людей, как управлять своей кредитной историей и разбираться 
в ней. 
 
UltraCell Insulation 
Местонахождение: Бостон (Boston), штат Массачусетс (Massachusetts, MA) 
Компания UltraCell Insulation производит высокоэффективную изоляцию из 
гофрированного картона, подвергшегося вторичной переработке. Наши 
конкуренты, которые изготавливают изоляцию из целлюлозы, испытывают спад в 
поставках печатных материалов, так как читатели газет предпочитают читать 
новости в интернете. В отличие от них наша уникальная патентованная и 
доказавшая свою эффективность технология позволяет нам изготавливать 
продукт высочайшего качества из гофрированного картона с меньшими 
затратами, чем при использовании обычной целлюлозы.  
 
WeDidIt 
Местонахождение: Brooklyn, NY 
Компания WeDidIt помогает некоммерческим организациям собирать больше 
средств и связываться с новыми донорами онлайн. Программная услуга 
облегчает сбор средств онлайн и делает поиск доноров простым и эффективным. 
Платформа WeDidIt агрегирует данные так, что некоммерческие организации 
могут автоматизировать изучение перспективной аудитории и запускать кампании 
по сбору средств, направленные точно на целевых адресатов. 
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