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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЕРВОЙ ПРЕМИИ 
КОНКУРСА 43NORTH В РАЗМЕРЕ 1 МЛН ДОЛЛАРОВ  

  
Компания SparkCharge получила первую премию в размере 1 млн долларов 

в конкурсе стартап-проектов с призовым фондом 5 млн долларов  
  

Всего было награждено 8 финалистов из 485 стартап-проектов, 
участвовавших в конкурсе  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
компания SparkCharge победила в пятом ежегодном конкурсе 43North и получила 
первую премию в размере 1 миллиона долларов. Сегодня вечером на церемонии 
награждения в городе Буффало (Buffalo) были объявлены восемь финалистов 
конкурса стартап-проектов с призовым фондом 5 миллионов долларов. На пятом 
году существования конкурса 43North восемь стартап-проектов со всего мира 
получили денежные призы на общую сумму в 5 млн долларов, бесплатные места 
в инкубаторе города Буффало (Buffalo) сроком на один год, возможность получить 
консультации специалистов, а также доступ к другим поощрительным программам 
для предпринимателей.  
  
«Конкурс 43North сделал Буффало (Buffalo) одним из основных направлений для 
лучших и самых ярких предпринимателей со всего мира, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Я горжусь возможностью приветствовать новые компании, 
победившие в конкурсе 43North в 2018 году, и буду с нетерпением ждать 
возможности увидеть их проекты в действии, обеспечивая дальнейшее развитие 
экономики Западного Нью-Йорка (Western New York)».  
  
«Пятым туром премий в рамках международно признанного конкурса 43North мы 
продолжаем курс на инновации, и я поздравляю всех победителей, — отметила в 
своей сегодняшней речи вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). 
— Конкурс бизнес-планов 43North привлекает в Буффало (Buffalo) лучших и 
самых ярких амбициозных предпринимателей, поддерживая экономику Западного 
Нью-Йорка (Western New York)».  
  
Победителями конкурса 43North 2018 года стали:  
  
SparkCharge — место создания: Сиракьюс, штат Нью-Йорк (Syracuse, New 
York) — получатель приза 1 000 000 долларов  

http://www.43north.org/finalists/sparkcharge/


Компания SparkCharge выпускает портативные устройства для зарядки 
электромобилей — модульные, небольшие и очень эффективные. Поскольку 
зарядные устройства компании SparkCharge компактны, они могут доставляться 
владельцам электромобилей по запросу через сервисы Uber, Lyft или AAA. Это 
создает инфраструктуру доставки мобильных зарядных устройств, позволяя 
владельцам электромобилей заряжать свои транспортные средства быстро в 
любом месте.  
  
Forsake — место создания: Бостон, штат Массачусетс (Boston, 
Massachusetts) — получатель приза 500 000 долларов  
Компания Forsake производит всесезонную обувь для прогулок и путешествий. Ее 
цель заключается в повышении комфорта для ног, а продукция компании сочетает 
в себе технологии, обеспечивающие устойчивость к непогоде, особо прочную 
конструкцию и многообразие стилей. Обувь компании Forsake ориентирована на 
горный туризм и подходит для любых путешествий.  
  
HiOperator — место создания: Сан-Франциско, Калифорния (San Francisco, 
California) — получатель приза 500 000 долларов  
HiOperator представляет услуги клиентского сервиса. Компания помогает другим 
коммерческим предприятиям преодолевать распространенные проблемы, 
связанные с обслуживанием клиентов, за счет сочетания автоматизации, 
технологии и прекрасных сотрудников.  
  
Immersed Games — место создания: Гейнсвилл, штат Флорида (Gainesville, 
Florida) — получатель приза 500 000 долларов  
Компания Immersed Games помогает учителям проводить уроки естествознания 
нового поколения с использованием видеоигр. Игра, которая называется Tyto 
Online, обеспечивает выработку у учащихся научно-технических навыков во время 
выполнения студентами таких практических заданий, как решение проблемы 
инвазивных видов, построения экосистем и выращивания драконов. Учителя 
предлагают для изучения материал, разработанный в игровой форме в 
соответствии со стандартами, а затем получают выполненные учащимися 
задания.  
  
Kickfurther — место создания: Боулдер, штат Колорадо (Boulder, 
Colorado) — получатель приза 500 000 долларов  
Компания Kickfurther представляет собой первую в мире платформу народного 
финансирования товаров, с помощью которой каждый может поддержать 
развитие любимых торговых марок.  
  
LegWorks — место создания: Буффало, штат Нью-Йорк (Buffalo, New 
York) — получатель приза 500 000 долларов  
Компания LegWorks является социальным предприятием, полностью меняющим 
доступ к высококачественным протезам для лиц, переживших ампутацию. 
Компания считает, что все лица, пережившие ампутацию конечности, имеют право 
ходить уверенно. Она занимается проектированием, производством и 
дистрибуцией протезов, изготовленных по инновационным и запатентованным 
технологиям, и использует многоуровневую модель ценообразования для 
обслуживания разных категорий пациентов по всему миру.  
  
Magnusmode — место создания: Ватерлоо (Waterloo), провинция Онтарио 
(Ontario) — получатель приза 500 000 долларов  

http://www.43north.org/finalists/forsake/
http://www.43north.org/finalists/hioperator/
http://www.43north.org/finalists/immersed-games/
http://www.43north.org/finalists/kickfurther/
http://www.43north.org/finalists/legworks/
http://www.43north.org/finalists/magnusmode/


Компания Magnusmode развивает технологии мобильной связи, чтобы помочь 
людям с аутизмом и особыми когнитивными потребностями достичь большей 
инклюзивности и независимости. Продукт-флагман компании, приложение 
MagnusCards, помогает людям по всему миру изучать необходимые в жизни 
навыки (например, приготовление пищи, перемещения, уход за собой) 
посредством сотрудничества с клиентами, которые осуществляют разработку 
контента, включая Colgate, CIBC, A&W, и международный аэропорт Торонто им. 
Пирсона (Toronto Pearson Airport).  
  
NaturAll Club — место создания: Филадельфия, Пенсильвания (Philadelphia, 
Pennsylvania) — получатель приза 500 000 долларов  
Компания NaturAll Club использует технологии пищевой промышленности для 
производства первоклассных продуктов ухода за волосами на основе таких 
натуральных ингредиентов, как мякоть авокадо, бананы и кокосовые сливки. 
NaturAll Club помогает потребителям подобрать наиболее подходящие их волосам 
ингредиенты, предлагая им заполнить анкеты в своем Интернет-
магазине NaturAllClub.com.  
  
Последний тур презентаций, состоявшийся этим вечером, стал кульминацией 
пятого ежегодного конкурса 43North, отборочный этап которого начался в 
марте. Из 18 финалистов были отобраны 10 компаний для презентации проектов 
перед экспертным жюри, состоящим из семи судей, которые в конечном итоге 
определили победителей конкурса 43North 2018 года.  
  
Члены жюри конкурса 43North:  
  
• Аашиш Трипати (Aashish Tripathi), соучредитель и коммерческий директор 
Amazon Launchpad;  
• Артуро Нунес (Arturo Nuñez), учредитель AIE Creative;  
• Крис Хейвли (Chris Heivly), соучредитель MapQuest;  
• Дебора Куаццо (Deborah Quazzo), управляющий партнер GSV AcceleraTE;  
• Махала Берн (Mahala Burn), доктор философии, bioMérieux;  
• Рошель Стюарт (Rochelle Stewart), научный консультант лаборатории Morgan 
Stanley Multi-Cultural Innovation Lab;  
• Вуди Бенсон (Woody Benson), технический специалист и инвестор.  
  
Председатель совета 43North Эрик Рейх (Eric Reich): «Сегодня мы стали 
свидетелями невероятной демонстрации того, насколько тщательно отбираются 
участники нашего конкурса. Я хочу поздравить наших восьмерых прекрасных 
победителей, и особенно компанию SparkCharge, получившую первую премию. 
Мы рады приветствовать их в городе Буффало (Buffalo)».  
  
Президент конкурса 43North Алекс Гресс (Alex Gress): «Сегодня 
общественность финансово поддержала восемь новых стартапов, которые начнут 
свой путь в Буффало (Buffalo). Я с радостью проводил сегодня финал конкурса и 
поздравляю всех победителей и финалистов с этим замечательным событием».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard 
Zemsky): «Западный Нью-Йорк (Western New York) приветствует и поздравляет 
победителей замечательного конкурса 43North, чьи интересные и инновационные 
проекты позволили им войти в растущую группу стартапов-победителей конкурса, 

http://www.43north.org/finalists/naturall-club/
http://naturallclub.com/


демонстрирующих всему миру, как Буффало (Buffalo) поддерживает успех 
предпринимательской деятельности».  
  
Джон Р. Кельмель (John R. Koelmel), председатель Управления энергетики 
штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) и ведущий 
предприниматель в г. Буффало (Buffalo): «Управление энергетики штата  
Нью-Йорк (NYPA) гордится возможностью год за годом быть спонсором этого 
выдающегося конкурса, и мы поздравляем победителей 2018 года, которые, 
несомненно, станут новым поколением предприятий, которые внесут свой вклад в 
развитие духа предпринимательства в Буффало (Buffalo)».  
  
Сопредседатель Регионального совета экономического развития Западного 
Нью-Йорка (Western New York Regional Economic Development Council) и 
президент корпорации SolEpoxy Inc. Джефф Белт (Jeff Belt): «Благодаря 
губернатору Куомо (Cuomo) и конкурсу 43North Западный Нью-Йорк (Western New 
York) приобретает репутацию привлекательного и доступного центра 
деятельности серьезных предпринимателей. Мы поздравляем победителей этого 
года, влившихся в многообразную группу развивающихся стартапов, 
ориентированных на будущее развитие бизнеса и создание рабочих мест».  
  
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): «Мы поздравляем 
выдающихся победителей конкурса 43North этого года. Мы будем рады 
приветствовать вас в Западном Нью-Йорке (Western New York), где вы станете 
важной частью растущего сообщества стартапов».  
  
О программе 43North  
43North — это конкурс для новых проектов с призовым фондом 5 млн долларов, 
по итогам которого лучшим предпринимателям и стартапам со всего мира 
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 в 
рамках инициативы «Миллиард для Буффало» (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). Дополнительное финансирование выделяется несколькими 
другими спонсорами. Дополнительную информацию о конкурсе 43North см. на 
веб-сайте www.43north.org.  
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