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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЕРВОЙ ПРЕМИИ
КОНКУРСА 43NORTH В РАЗМЕРЕ 1 МЛН ДОЛЛАРОВ
Компания SomaDetect получила первую премию в размере 1 млн долларов
в конкурсе стартап-проектов с призовым фондом 5 млн долларов
Вторую премию в размере 650 000 долларов получила компания Squire
Всего было награждено 8 финалистов из 502 стартап-проектов,
участвовавших в конкурсе
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что
компания SomaDetect победила в четвертом ежегодном конкурсе 43North и
получила первую премию в размере 1 миллион долларов. Сегодня вечером на
церемонии награждения в городе Буффало (Buffalo) были объявлены восемь
финалистов конкурса стартап-проектов с призовым фондом 5 миллионов
долларов. На четвертом 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 продолжает стимулировать возрождение города Буффало
(Buffalo), демонстрируя широту возможностей и ресурсов, доступных в Западном
Нью-Йорке (Western New York), и привлекая первоклассных предпринимателей и
предприятия со всего мира, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы
приветствуем этих передовых творческих мужчин и женщин в штате Нью-Йорк и
надеемся, что все победители конкурса 43North 2017 года будут способствовать
дальнейшему росту экономики города Буффало (Buffalo)».
«43North — это один из настоящих символов той трансформации, которая
произошла за последние шесть лет благодаря губернатору Куомо (Cuomo) и
программе "Миллиард для Буффало" (Buffalo Billion), — заявила вицегубернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Регион, ситуация в котором раньше
определялась его положением в "ржавом поясе", сегодня является
национальным центром инноваций, который быстро становится местом
притяжения для стартап-проектов и молодых творческих предпринимателей со

своим видением будущего. Я поздравляю сегодняшних победителей и надеюсь
на дальнейший успех их проектов и города Буффало (Buffalo)».
Победителями конкурса 43North 2017 года стали:
Победитель, получивший 1 млн долларов: SomaDetect
Местонахождение: Фредериктон, провинция Нью-Брансуик, Канада (Fredericton,
New Brunswick, Canada)
SomaDetect — это компания в сфере сельскохозяйственных технологий,
обеспечивающая производителям молочной продукции достижение ключевых
показателей качества молока. С помощью технологий SomaDetect фермеры
получают полную информацию о каждой молочной корове, позволяя им выявлять
проблемы на ранней стадии, принимать информированные решения и
производить молоко самого высокого качества. www.somadetect.com
Победитель, получивший 650 000 долларов: Squire
Местонахождение: Нью-Йорк, штат Нью-Йорк (New York, NY)
Squire — это платформа для записи в парикмахерские. www.getsquire.com
Победитель, получивший 550 000 долларов: Qidni Labs
Местонахождение: Сан-Франциско, Калифорния (San Francisco, CA)
Qidni Labs Inc. разрабатывает аппараты для заместительной почечной терапии
(«искусственная почка»), помещающиеся в ладонь, которые могут
использоваться миллионами пациентов с проблемами почек. http://qidni.com
Пять победителей, получивших по 500 000 долларов:
Femi Secrets
Местонахождение: Атланта, Джорджия (Atlanta, GA)
Компания Femi Secrets разработала идеальную защиту во время менструаций
для женщин всех возрастов. Femi Secrets специализируется на производстве
экологически чистой, здоровой и безопасной продукции для женщин, а ее лучший
продукт — прокладки Pretty Panty — гарантирует защиту от протеканий.
Продукция компании обеспечивает женщинам красоту, удобство и уверенность.
www.femisecrets.com
Kangarootime
Местонахождение: Лонг-Бич, Калифорния (Long Beach, CA)
Kangarootime является первой современной системой управления детскими
дошкольными учреждениями, школами и лагерями на базе мобильной
платформы и веб-приложения. Компания предлагает стратегию организации
документооборота, позволяющую школам отказаться от ведения документов в
бумажном виде, а также создает рабочие процессы, обеспечивающие доступ
учащимся, родителям, сотрудникам и руководству к актуальной информации.
www.kangarootime.com
Burner Fitness
Местонахождение: Буффало, штат Нью-Йорк (Buffalo, NY)

Burner обеспечивает платформу для тренировки тела и духа. Эта компания
делает тренировки с лучшими специалистами в сфере фитнеса и коучами в
области здорового образа жизни доступными для каждого. www.burnerfitness.com
TARA AI
Местонахождение: Сан-Хосе, Калифорния (San Jose, CA)
Компания TARA является платформой для создания продуктов, использующей
программу AI для ускорения программной разработки продуктов посредством
автоматического определения рамок проекта, назначения проверенных
подрядчиков и управления эффективностью. https://tara.ai
Suncayr
Местонахождение: Китченер, провинция Онтарио, Канада (Kitchener, Ontario,
Canada)
Продукт компании Suncayr SPOT представляет собой интеллектуальный
индикатор ультрафиолетового излучения, помогая каждому обеспечить
безопасность, находясь на солнце. SPOT информирует тех, кто использует
солнцезащитный крем, что защита перестала работать, простым изменением
цвета. http://suncayr.com
Приз зрительских симпатий: SomaDetect
Местонахождение: Фредериктон, провинция Нью-Брансуик, Канада (Fredericton,
New Brunswick, Canada)
SomaDetect — это компания в сфере сельскохозяйственных технологий,
обеспечивающая производителям молочной продукции достижение ключевых
показателей качества молока. С помощью технологий SomaDetect фермеры
получают полную информацию о каждой молочной корове, позволяя им выявлять
проблемы на ранней стадии, принимать информированные решения и
производить молоко самого высокого качества. www.somadetect.com
Заключительный этап питчинга сегодня вечером стал кульминацией четвертой
ежегодной Недели 43North, восьмидневного праздника инноваций и
предпринимательства, которая проходила с 28 сентября по 5 октября в городе
Буффало (Buffalo). Эта неделя была наполнена событиями, обменом опытом и
мероприятиями. Из шестнадцати команд-победителей были отобраны 10
компаний для участия в питчинге перед экспертным жюри, состоящим из 7
человек, которые в конечном итоге определили победителей конкурса 43North
2017 года.
Члены жюри конкурса 43North:




Бонин Боу (Bonin Bough) - @boughb | Телеведущий | Телесериал
Cleveland Hustles
Мелисса Бредли (Melissa Bradley) - @bradleyml and @Project500DC |
Директор | Project 500
Тоби Кори (Toby Corey) - @tobycorey | Преподаватль Стенфордского
университета (Stanford University), предприниматель, бывший член
руководства компании Tesla






Вирджиния Гиддингс (Virginia Giddings) - старший директор отдела
перспективный технологий и инноваций | Stryker Neurovascular
Эрик Иппо (Eric Hippeau) - @erichippeau | Управляющий директор |
Lerer Hippeau Ventures
Дэвид Якубовски (David Jakubowski) - директор по рекламным
технологиям | Facebook
Джилл Томпсон (Jill Thompson) - @theJoLTGroup | Президент | The
JoLT Group

Председатель совета 43North Билл Маджо (Bill Maggio): «Сегодня мы увидели
результаты заинтересованности нашего конкурса в качестве его участников. Я
хочу поздравить восемь наших прекрасных победителей, и особенно компанию
SomaDetect, получившую первую премию. Мы рады приветствовать их в городе
Буффало (Buffalo)».
Джон Р. Кельмель (John R. Koelmel), председатель Управления энергетики
штата Нью-Йорк (New York Power Authority) и ведущий предприниматель в
г. Буффало (Buffalo): «Я хочу поздравить всех сегодняшних победителей,
которые были отобраны из более чем 500 претендентов, и приветствую их в
качестве новых членов делового сообщества города Буффало (Buffalo).
Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA)
гордится тем, что мы снова спонсировали этот замечательный конкурс в этом
году, и надеется увидеть новые проявления предпринимательского духа, которые
помогут еще больше оживить экономику г. Буффало (Buffalo) и Западного НьюЙорка (Western New York)».
Президент, генеральный директор и полномочный представитель
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky):
«Сегодня благодаря руководству губернатора Куомо (Cuomo) в Западном
Нью-Йорке (Western New York) еще один исторический день. Конкурс 43North
продолжает привлекать таланты мирового класса в растущее стартапсообщество региона, и сегодня быстро растущее предпринимательское
сообщество города Буффало (Buffalo) пополнилось восемью из самых лучших и
блестящих стартапов в мире».
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):
«Четвертый год подряд этот конкурс недвусмысленно демонстрирует, что город
Буффало (Buffalo) открыт для бизнеса. Благодаря инициативе губернатора Куомо
(Cuomo) конкурс 43North сделал город Буффало (Buffalo) центром притяжения
для новых компаний и предпринимателей, желающих развивать свой бизнес. Мы
приветствуем победителей этого года в Буффало (Buffalo) и будем вместе с ними
работать над реализацией их делового потенциала».
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): «Конкурс 43North

продолжает вливать жизнь в предпринимательскую экосистему Западного
Нью-Йорка (Western New York). Мы надеемся вскоре увидеть вклад победителей
этого года в дальнейший успех региона».
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 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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