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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБЛАДАТЕЛЯ ПЕРВОЙ ПРЕМИИ В 
РАЗМЕРЕ 1 МЛН ДОЛЛАРОВ ПО ПРОГРАММЕ 43NORTH — КОНКУРСА СРЕДИ 

НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ПРИЗОВЫМ ФОНДОМ 5 МЛН ДОЛЛАРОВ 
 

Главный приз 43North в размере 1 млн долларов получила компания 
Oncolinx 

 
Второе место с призом в размере 600 000 долларов у компании HigherMe 

 
Лауреатами премии стали 8 финалистов из 542 участников 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
компания Oncolinx получила главный приз в размере 1 млн долларов по 
программе 43North. Oncolinx в сотрудничестве с Национальным институтом рака 
(National Cancer Institute) разрабатывает терапию против рака нового поколения, 
которая уничтожает раковые клетки, не воздействуя при этом на здоровые, таким 
образом снижая побочные эффекты и повышая эффективность лечения. 
 
Третий год подряд в рамках программы 43North присуждаются денежные призы на 
общую сумму в 5 млн долларов и предлагается бесплатное годичное обучение в 
инкубаторе Буффало (Buffalo), консультации специалистов, а также доступ к 
другим поощрительным программам для предпринимателей.  
 
Сегодняшняя церемония награждения, вел которую Люк Рассерт (Luke Russert), 
завершила финальный этап конкурса продолжительностью в день, во время 
которого десять команд-финалистов 43North отвечали на вопросы и презентовали 
свои бизнес-идеи уважаемому экспертному жюри. 
 
Вчера, во время финальных туров конкурса 43North, где 15 финалистов боролись 
за 10 призовых мест, губернатор Куомо (Cuomo) объявил о выделении 5 млн 
долларов для дальнейшей реализации этой программы в Западной части штата 
Нью-Йорк (Western New York) в 2017 г. Это финансирование позволит участвовать 
в конкурсе сотням компаний, которые откроют для себя преимущества создания 
бизнеса в регионе Буффало (Buffalo).  
 
ВИДЕОЗАПИСЬ объявления губернатора можно увидеть на YouTube здесь, а 
также в ТВ-формате (h264, mp4) здесь. 
 
«Программа 43North является свидетельством возрождения Буффало (Buffalo), 
демонстрируя широту возможностей и доступных ресурсов для привлечения и 
поддержки новых талантливых предпринимателей со всего мира, — отметил 
губернатор Куомо (Cuomo). — Мои поздравления победителям конкурса 43North 
2016 года, особенно обладателю главного приза — компании Oncolinx. Я горжусь 
возможностью приветствовать группу многообещающих предпринимателей в 

https://youtu.be/wQh3c2nw6y8
https://www.hightail.com/download/cUJVN3RXcWZubVVLSk5Vag


развивающейся экосистеме новых проектов в Буффало (Buffalo)». 
 
«Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) программа 43North и 
привлекаемые ею предприниматели заложили фундамент еще одной истории 
успеха Буффало (Buffalo), о которой говорят ежедневно, — заявила вице-
губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Этот конкурс зарекомендовал себя в 
качестве катализатора постоянного успеха и инноваций, и сегодняшние 
победители помогают создавать Буффало (Buffalo) нашей мечты». 
 
Финальная презентация работ по программе 43North и церемония награждения 
стали кульминацией третьей ежегодной недели 43North, восьмидневного 
праздника инноваций и предпринимательства, который проводился с 20 по 27 
октября в Буффало (Buffalo) и включал в себя разнообразные мероприятия, 
возможности сотрудничества и факультативы. Во вторник финалисты конкурса 
43North представили свои работы жюри из семи судей-экспертов со всего мира, в 
которое вошли: 

 Сорая Дараби (Soraya Darabi), соучредитель Zady and Foodspotting  
 Томас Линч (Thomas Lynch), управляющий директор Goldman Sachs  
 Джон М. МакМахон (John M. MacMahon), учредитель и генеральный 
директор V2K Medical 
 Эрик Мур (Erik Moore), учредитель и генеральный директор Base Ventures  
 Амбариш Митра (Ambarish Mitra), соучредитель Blippar 
 Мэттью Райан (Matthew Ryan), исполнительный вице-президент и 
глобальный стратегический директор Starbucks  
 Трейси Валори (Tracy Valorie), старший вице-президент и генеральный 
директор Bausch + Lomb Rx и Valeant Women’s Health. 

 
Председатель совета 43North Билл Маджо (Bill Maggio): «Когда мы объявляли 
конкурс в этом году, мы все очень придирчиво подходили к качеству наших 
участников, и сегодня мы видим, что это себя оправдало. Я хочу поздравить 
наших восьмерых прекрасных победителей, особенно обладателя главного приза 
— компанию Oncolinx. Я с нетерпением жду возможности поприветствовать всех 
их в Буффало (Buffalo)». 
 
Председатель Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 
Authority) Джон Р. Кельмель (John R. Koelmel): «Просто невероятно, какие 
результаты принесла программа 43North всего за три года своего существования. 
Для Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) большая 
честь играть важную роль в финансировании данного конкурса, и мы в 
предвкушении будущих достижений этих восьми победителей в Западной части 
штата Нью-Йорк (Western New York)». 
 
Президент, исполнительный директор и учредитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Программа 43North продолжает 
привлекать талантливых предпринимателей мирового уровня в растущее 
сообщество новых компаний Западной части штата Нью-Йорк (Western New York). 
Я хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он способствовал 
наступлению очередного исторического дня для Буффало (Buffalo), связанного с 
привлечением восьми лучших и самых ярких в мире инновационных проектов в 
наш город». 
 
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): «Уже третий год подряд этот конкурс четко 
демонстрирует нации и всему миру, что Буффало (Buffalo) открыт для бизнеса. 
Благодаря губернатору Куомо (Cuomo), программа 43North сделала Буффало 
(Buffalo) центром притяжения новых компаний и предпринимателей, желающих 
развивать свой бизнес. Мы приветствуем победителей этого года в Буффало 
(Buffalo) и будем с нетерпением ждать совместной работы с ними над 
реализацией наших бизнес-ожиданий». 
 
Джефф Белт (Jeff Belt), сопредседатель Регионального совета 
экономического развития Западных регионов штата Нью-Йорк (Western New 
York Regional Economic Council): «Программа 43North продолжает вливать 
жизнь в развивающуюся экосистему новых проектов Западной части штата Нью-
Йорк (Western New York). Будем ждать новостей о том, как победители этого года 
разовьют и продолжат этот успех». 
 
Ведущий финальной церемонии 43North Люк Рассерт (Luke Russert): «Так 
здорово вернуться в Буффало (Buffalo) по такому достойному поводу и из первых 
рук увидеть, какие значительные преобразования здесь произошли. Несмотря на 
то, что впереди еще ждет большая работа, программа 43North предоставляет 
возможности, которые помогут сделать Буффало (Buffalo) одним из лучших 
инновационных центров в Америке. Прекрасное время для прекрасного города!» 
 
Победитель, получивший 1 млн долларов: 
 
Oncolinx 
Местонахождение: Boston, MA, USA 
Компания Oncolinx в сотрудничестве с Национальным институтом рака (National 
Cancer Institute) развивает целенаправленную иммунотерапию от рака: конъюгаты 
антител с лекарственным препаратом (antibody-drug conjugates, ADCs). Конъюгаты 
антител с лекарственным препаратом компании Oncolinx 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. 
 
Второе место с призом в 600 000 долларов: 
 
HigherMe 
Местонахождение: Boston, MA, USA 
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. 
 
Шесть победителей, получивших по 500 000 долларов:  
 
Asarasi 
Местонахождение: Katonah, NY, USA 
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: Boston, MA, USA 
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. 
 
Formarum 
Местонахождение: Richmond Hill, 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. 
 
PathoVax 
Местонахождение: Baltimore, MD, USA 
Компания PathoVax налаживает серийный выпуск RGVax, недорогой вакцины 
против всех видов рака, связанных с вирусом папиломы человека (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 
социального клейма,которым подвержены потребители 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.  
 
UltraCell Insulation 
Местонахождение: Lewiston, NY, USA 
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, USA 
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 таким образом, что некоммерческие 
организации могут автоматизировать изучение перспективной аудитории и 



запускать кампании по сбору средств, направленные точно на целевых адресатов. 
 
Другие победители: 
 
Arthena 
Местонахождение: New York, NY, USA 
Arthena обеспечивает доступ к альтернативной категории активов с самым 
высоким барьером для входа и самой сильной доходностью в прошлом. Мы 
обеспечиваем инвестиции в самый ликвидный сегмент рынка искусств, что 
приведет к огромному росту. В основе нашей стратегии лежат результаты, 
получаемые автоматически и на основе управления данными. 
 
The Wealth Factory 
Местонахождение: Washington, D.C., USA 
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. 
 
People’s Choice Award 
Также в рамках программы 43North компании The Wealth Factory был вручен приз 
зрительских симпатий People's Choice Award в размере 10 000 долларов.  
 
Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) выделило 
программе 43North 6 млн долларов на проведение конкурса в этом году. Ранее 
Управление предоставляло программе 43North гранты в размере 5,4 млн 
долларов в 2014 году и 6 млн в 2015 году. 
 
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. 43North реализуется при поддержке 
инициативы Buffalo Billion губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) и грантов на 
сумму 6 млн долларов от Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York 
Power Authority) и на сумму 1 млн долларов от корпорации Empire State 
Development. Дополнительная поддержка выделяется Единой энергосистемой 
(National Grid) и несколькими другими спонсорами. Полный перечень спонсоров и 
дополнительную информацию о программе 43North см. на сайте www.43north.org. 

### 
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