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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ СОСТАВ ЖЮРИ В ФИНАЛЕ 
КОНКУРСА «43NORTH» 

 
Бывший корреспондент NBC News в Конгрессе Люк Рассерт (Luke Russert) 

станет ведущим в финальном раунде борьбы за денежный приз один 
миллион долларов и чествовании победителей 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня огласил состав жюри в 
финальном раунде с присуждением призов, члены которого 27 октября будут 
оценивать десять финалистов конкурса «43North» в Центре исполнительского 
искусства (Shea’s Performing Arts Center). Судьи определят, какие начинающие 
компании получат главный денежный приз «43North» в размере 1 млн долларов, 
второй приз в размере 600 тыс. долларов или один из шести призов на сумму 500 
тыс. долларов. Бывший корреспондент NBC News в Конгрессе Люк Рассерт (Luke 
Russert) станет ведущим в финальном раунде конкурса «43North» 27 октября с 
денежным призом в один миллион долларов и чествовании победителей. 
 
«На конкурсе «43North» будут представлены некоторые самые новаторские идеи 
предпринимателей со всего мира; кроме того, это мероприятие привлечет 
внимание иностранных компаний в области современных технологий к западной 
части штата Нью-Йорк (Western New York), – сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
– Я благодарю всех членов жюри, а также Люка Рассерта (Luke Russert), одного из 
лучших сынов Queen City, за их время и опыт, необходимые для участия в данном 
конкурсе, а также за их усилия для дальнейшего развития г. Буффало (Buffalo)». 
 
Члены жюри в финале конкурса «43North» будут оценивать оба следующих 
раунда. Входные билеты являются бесплатными и предлагаются всем желающим 
на сайте 43north.org. 
 
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 будут бороться за один из восьми денежных призов 
«43North». 
 
Раунд борьбы за денежный приз один миллион долларов и чествование 
победителей 
Четверг 27 октября, с 6:00 до 21:00 
Центр исполнительского искусства (Shea’s Performing Arts Center) в г. Буффало. 
(Buffalo) 
 
Три первых финалиста конкурса «43North» выступят на сцене, состязаясь либо 
за главный приз в 1 млн долларов, либо за второе место, лауреату которого 

http://43north.org/


полагается приз 600 000 долларов, либо за один из шести призов конкурса 
«43North» по 500 000 долларов. 
 
Кроме того, организаторы конкурса «43North» объявили о том, что бывший 
корреспондент NBC News в Конгрессе Люк Рассерт (Luke Russert) станет ведущим 
на вечерней заключительной церемонии присуждения денежного приза в размере 
миллион долларов и чествования победителей Рассерт (Russert) – это журналист, 
удостоенный награды Emmy и принимающий участие, в частности, в таких 
программах, как NBC Nightly News, Today, NBCNews.com и MSNBC, где он 
напрямую с Капитолийского холма (Capitol Hill) сообщал новости из Палаты 
представителей Конгресса США (House of Representatives). Ведущим вечерней 
части программы станет Председатель правления Управления энергетики штата 
Нью-Йорк (New York Power Authority) Джон Кельмель (John Koelmel). 
 
«Принимая во внимание впечатляющий потенциал финалистов конкурса 
«43North», вполне понятно, почему мы собрали членов жюри мирового класса, 
которые готовы поделиться своим мнением и опытом, – сказал Председатель 
жюри конкурса «43North» Билл Маджио (Bill Maggio). – Я также рад 
приветствовать ведущего программы в этом году, Люка Рассерта (Luke Russert), 
который поможет нам провести великолепный и увлекательный вечер 27 
октября». 
 
Члены жюри и ведущий финального раунда конкурса «43North»: 
 
Сорайя Дараби (Soraya Darabi)  
@sorayadarabi | Соучредитель | Zady 
Сорайя Дараби (Soraya Darabi) является инвестором на начальных этапах 
развития и консультантом в области интернет-брендов и мультимедийных 
компаний следующего поколения. Она является соучредителем венчурной 
компании, создавшей модный бренд Zady и работающей на основе приоритетов и 
ценностей компании. Сорайя начала свою карьеру в качестве Менеджера по 
цифровым партнерствам и социальным сетям (Manager of Digital Partnerships and 
Social Media) в журнале The New York Times, где она проявила себя как лидер в 
области мировых новостей в социальных сетях и разработала кампании, 
удостоенные наград. После периода работы в журнале The Times она заняла 
должность Руководителя по продуктам в интерактивной службе drop.io, 
(приобретенной Facebook). Затем она принимала участие в создании приложения 
Foodspotting, признанного Apple и Wired Magazine “Приложением года”. Дараби 
(Darabi) является членом Всемирного экономического форума (World Economic 
Forum), наставником в программе Techstars New York и была удостоена звания 
«Молодой мировой лидер» (Young Global Leader). 
 
Томас Линч (Thomas Lynch) 
Генеральный директор | Goldman Sachs 
Томас Линч (Thomas Lynch) является одним из руководителей группы по 
продажам Goldman Sachs в Нью-Йорке, к которой он присоединился после 
девятилетней службы на должности одного из руководителей группы доступа к 
источникам фондирования в компании Global Prime Services. Он начал работать в 
компании Goldman Sachs в 1995 году в качестве финансового аналитика в отделе 
фондовых акций, а в 2003 году был назначен на должность Генерального 
директора. До этого Томас работал учителем в государственной школе Нью-Йорка 
в рамках программы «Teach for America». 
 
Джон МакМэхон (John M. MacMahon) 
Учредитель и Генеральный директор | V2K Medical 



Инженер, ставший предпринимателем, Джон МакМэхон (John M. MacMahon) 
добился больших успехов в области управления и инноваций, находясь на 
должности Генерального директора и Управляющего директора компаний с 
выходом из инвестиций свыше 400 млн долларов. В настоящее время он 
занимает руководящие должности в двух компаниях: V2K Medical, занимающейся 
изготовлением активных медицинских имплантатов на основе катетеров и 
оборудования для тромбоэктомии, и в компании с ограниченной ответственностью 
Moyarta 2, LLC, специализирующейся в области физиотерапии на основе 
ортопедических методов. 
 
Эмбериш Митра (Ambarish Mitra) 
@rishmitra | Основатель и генеральный директор | Blippar 
Эмбериш Митра (Ambarish Mitra) является первопроходцем в области 
дополненной реальности и машинного зрения. Митра (Mitra) начал свою 
техническую карьеру в 1997 году, не окончив среднее образование, в качестве 
предпринимателя в области расширения прав и возможностей женщин в Индии 
(India). Он является Генеральным директором и соучредителем Blippar, самого 
быстро развивающегося приложения визуального изучения и дополненной 
реальности на сегодняшний день. Под его руководством идея Blippar нашла свое 
воплощение и заняла лидирующую позицию в отрасли. В настоящее время 
компания насчитывает более 300 сотрудников, 13 офисов и свыше 60 млн 
пользователей. Blippar занимает 9-е место в списке CNBC самых новаторских 
компаний, и в 2016 году была удостоена компанией Bloomberg звания одного из 
лучших новаторов в бизнесе. 
 
Эрик Мур (Erik Moore) 
@basevc | Учредитель и Генеральный директор | Base Ventures 
Эрик Мур (Erik Moore) является учредителем и генеральным директором Base 
Ventures. В течение 15 лет Мур (Moore) днем торговал облигациями компании 
Merrill Lynch, а ночью был ангел-инвестором. В конце концов, Мур (Moore) понял, 
что хочет посвятить все свое время развитию инноваций, вкладывая средства в 
проекты молодых предпринимателей. Мур (Moore) принес в компанию Base 
Ventures свой опыт в бизнесе, впечатляющий список инвестиций, стремление к 
реализации блестящих идей и связи, позволяющие добиваться поставленных 
целей. Недавно он занял 10-е место в списке из 25-ти наиболее влиятельных 
афроамериканцев в области технологий, опубликованном в журнале Business 
Insider. 
 
Мэттью Райан (Matthew Ryan)  
Главный директор по глобальным исследованиям и стратегии | Starbucks 
Мэттью Райан (Matthew Ryan) занимает должность Главного директора по 
глобальным исследованиям и стратегии в компании Starbucks. Его обязанности 
включают долгосрочное стратегическое планирование, выявление новых 
возможностей роста, развитие средств анализа данных компании и 
усовершенствование быстро развивающейся системы взаимодействия с 
клиентами. Райан (Ryan) входит в состав Группы управления производством и 
контролирует успешное воплощение стратегий компании в оперативный план. До 
этого Райан (Ryan) занимал должность Старшего вице-президента по глобальным 
брендам, франшизе и отношениям с клиентами в компании The Walt Disney 
Company. В настоящее время он является членом консультационного совета 
Single Stop, национальной некоммерческой организации, помогающей 
малоимущим семьям выбраться из нищеты. 
 
Трейси Вэлори (Tracy Valorie) 
Старший вице-президент, Генеральный директор | Bausch + Lomb Rx и Valeant 



Women’s Health 
Трейси Вэлори (Tracy Valorie) занимала должность Старшего вице-президента и 
Генерального директора американской фармацевтической компании Bausch 
+Lomb с августа 2013 года и приняла управление компанией Valeant’s Women’s 
Health Business в декабре 2015 г. До прихода в компанию B+L, Трейси занимала 
должность Коммерческого руководителя в секторе офтальмологии в компании 
Pfizer, где несла ответственность за офтальмологические бренды во всем мире, а 
также за коммерческую разработку промежуточного портфеля и долгосрочное 
стратегическое планирование. На протяжении своей 25-летней карьеры в 
фармацевтической отрасли она занимала должности в области научных 
разработок, клинических исследований, коммерческой оценки на ранних этапах, а 
также маркетинга и стратегического планирования. 
 
Люк Рассерт (Luke Russert), ведущий церемонии 
Бывший корреспондент в Конгрессе | NBC News 
С августа 2008 г. по июль 2016 г. Люк Рассерт (Luke Russert) выполнял роль 
корреспондента NBC News в Вашингтоне, округ Колумбия (Washington D.C.). 
Рассерт (Russert) – журналист, удостоенный награды Emmy и принимающий 
участие, в частности, в таких популярных проектах, как NBC Nightly News, Today, 
NBCNews.com и MSNBC, где он напрямую с Капитолийского холма (Capitol Hill) 
сообщал новости из Палаты Представителей (House of Representatives) Конгресса 
США. 
 
Помимо должности в NBC News, Рассерта (Russert) часто приглашали в качестве 
ведущего ряда программ MSNBC, таких как The Daily Rundown with Chuck Todd, 
Way Too Early, Andrea Mitchell Reports, NOW with Alex Wagner и The Cycle. Он 
также выступал в качестве участника телевикторины NBC «Meet the Press». 
Рассерт (Russert) также освещал такие события, как стихийные бедствия и 
трагедии, как ураганы «Густав», «Айк» и «Айрин», землетрясение на Восточном 
побережье США в 2011 году и взрывы на Бостонском марафоне. 
 
В мае 2009 года Рассерт (Russert) был удостоен награды им. Мэрлина Фитцуотера 
за лидерство в области связи с общественностью (Marlin Fitzwater Award for 
Leadership in Public Communication) от Университета Франклина Пирса (Franklin 
Pierce University). Этой наградой отмечаются те лица, чей вклад в развитие связей 
с общественностью способствует укреплению духа демократии. Рассерт (Russert) 
является выпускником Бостонского колледжа (Boston College) и сыном Тима 
Рассерта (Tim Russert) и Морин Орт (Maureen Orth), работавшей корреспондентом 
в журнале Vanity Fair. В настоящее время он проживает в Вашингтоне, округ 
Колумбия (Washington D.C.). 
 
Финальный раунд конкурса «43North» состоится во время недели «43North Week» 
с 20 по 27 октября, когда отмечаются достижения в области предпринимательства 
и инноваций в г. Буффало (Buffalo), штат Нью-Йорк. Регистрация на все 
мероприятия конкурса «43North Week» в настоящее время открыта на сайте 
43North.org. 
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