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

  
Компания Strayos получила инвестиции в размере 1 млн долларов в 

конкурсе стартап-проектов с призовым фондом 5 млн долларов  
  

Семь дополнительных компаний получили инвестиции в размере 500 тыс. 
долларов каждая  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня победителей 
шестого ежегодного конкурса стартапов 43North с призовым фондом 5 млн 
долларов, в том числе обладателя гран-при, получившего инвестиции в размере 1 
млн долларов, и семь компаний, каждая из которых получила инвестиции в 
объеме 500 тыс. долларов. Еще 500 тыс. долларов было выделено в качестве 
последующего финансирования с прошлого года. В дополнение к денежным 
инвестициям победители получат бесплатное помещение в новом головном 
офисе 43North в здании Seneca One на один год, рекомендации наставников, 
связи с потенциальными клиентами, доступ к сети 43North, объединяющей более 
500 инвесторов, а также маркетинговую поддержку и поддержку при найме на 
работу. Победители были объявлены во время церемонии награждения в Центре 
исполнительских искусств Shea's Performing Arts Center в Буффало (Buffalo).  
  
«Наш комплексный региональный подход к экономическому развитию 
кардинально изменил траекторию развития Западного Нью-Йорка (Western New 
York), и конкурс 43North сыграл важную роль в его возрождении, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Я хочу поздравить победителей конкурса 43North, 
которые внесут свой вклад в беспрецедентный экономический рост, наблюдаемый 
в Западном Нью-Йорке (Western New York), и надеюсь на сотрудничество с ними в 
построении более процветающего Имперского штата (Empire State) для всех».  
  
«С сотнями новых рабочих мест и десятками миллионов привлеченных венчурных 
инвестиций, конкурс 43North оказался большим успехом и ключевой частью нашей 
общей стратегии экономического развития, — заявила вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — Сегодня в портфеле 43North насчитывается более 50 
компаний, победивших в конкурсе, которые создают высокооплачиваемые 
рабочие места и содействуют инновациям в Буффало (Buffalo). Конкурс 43North 
является центральным элементом нашей миссии по развитию эффективных 
стартапов и достижению действительного прогресса на пути к более светлому 
будущему для нашей региональной экономики и экономики всего штата».  
  
Победителями конкурса 43North 2019 года стали:  
  



 

 

Strayos — Сент-Луис, штат Миссури (St. Louis, MO) — победитель, 
получивший 1 млн долларов  
  
Strayos — это визуальная платформа искусственного интеллекта для снижения 
затрат и повышения эффективности горных работ, оптимизированная для 
обнаружения объектов бурения/взрыва и предварительной выемки грунта в 
инфраструктурных проектах.  
  
Circuit Clinical (TrialScout) — Буффало (Buffalo), штат Нью-Йорк — 
победитель, получивший 500 тыс. долларов  
  
Circuit Clinical является одной из крупнейших организаций по комплексным 
исследованиям в США; через свою Группу клинических услуг (Clinical Services 
Team) и платформу для пациентов TrialScout она предоставляет пациентам 
возможность выбора клинических исследований в качестве варианта лечения.  
  
GroupRaise — Хьюстон, штат Техас (Houston, TX) — победитель, получивший 
500 тыс. долларов  
  
GroupRaise — это платформа, которая помогает группам от 20 до 200 человек, 
желающих пожертвовать часть выручки на благотворительные цели, бронировать 
столики в ресторанах.  
  
Peanut Butter — Чикаго, штат Иллинойс (Chicago, IL) — победитель, 
получивший 500 тыс. долларов  
  
Peanut Butter помогает компаниям предлагать студенческие кредиты в качестве 
льготы. Работодатели, предлагающие помощь в получении студенческих 
кредитов, могут нанимать быстрее, удерживать талантливых сотрудников дольше 
и повышать разнообразие кадров, оказывая положительное влияние на 
финансовое будущее своих сотрудников и способствуя решению проблемы 
студенческого долгового кризиса в Америке в размере 1,5 трлн долларов.  
  
PocketSuite — Сан-Франциско, штат Калифорния (San Francisco, CA) —
победитель, получивший 500 тыс. долларов  
  
PocketSuite помогает любому индивидуальному предпринимателю зарабатывать 
на жизнь, облегчая клиентам регулярное бронирование и оплату. Вы можете 
получить доступ ко всей информации о клиенте и расписанию, записаться на 
прием, получить оплату и управлять своим бизнесом со смартфона.  
  
Rally— Нью-Йорк, штат Нью-Йорк — победитель, получивший 500 тыс. 
долларов  
  
Rally — это технологическая платформа, которая перевозит сотни тысяч 
пассажиров, позволяя им самостоятельно объединяться и совершать автобусные 
поездки по требованию. Rally создает всплывающие решения для общественного 
транспорта, создавая новый спрос на частные автобусные перевозки. На 
многогранном рынке Rally основными бенефициарами являются пассажиры, 
операторы автобусов и мероприятия.  

https://protect2.fireeye.com/url?k=99c376c7-c5fbd1a5-99c18ff2-000babd9f75c-068824198fe83e8d&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.strayos.com%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=a430ecd3-f8084bb1-a43215e6-000babd9f75c-a75f21fb17926cf9&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.circuitclinical.com%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=932eb838-cf161f5a-932c410d-000babd9f75c-cb6f38adfa955301&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.groupraise.com%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=e9595f47-b561f825-e95ba672-000babd9f75c-71134cf9cebed1d3&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.getpeanutbutter.com%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=b812147e-e42ab31c-b810ed4b-000babd9f75c-54b8671186eb6e2b&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.pocketsuite.io%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=b7c6cf3b-ebfe6859-b7c4360e-000babd9f75c-9b51d23d1620c01c&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.rally.co%2F


 

 

  
Robodub — Сиэтл, штат Вашингтон (Seattle, WA)— победитель, получивший 
500 тыс. долларов  
  
Компания Robodub решает логистическую проблему «последней мили» с 
помощью новой технологии беспилотных летательных аппаратов, на которую 
заявлен патент. Наши беспилотники могут нести несколько полезных 
коммерческих нагрузок, динамическую/перемещающую нагрузку, а также летать в 
более суровых погодных условиях. Среди наших клиентов — Военно-морской 
флот США (U.S. Navy), Сухопутные войска (Army), Силы специального назначения 
(Special Ops Forces) и Военно-воздушные силы (Air Force).  
  
WhoseYourLandlord — Нью-Йорк, штат Нью-Йорк — победитель, получивший 
500 тыс. долларов  
  
WhoseYourLandlord является SaaS-платформой (SaaS — программное 
обеспечение как услуга), расширяющей возможности арендного сообщества, 
которое информируется посредством обзоров арендодателей и предоставления 
образовательных материалов по жилищному сектору. Нашей целью является 
повышение прозрачности на рынке жилья и преодоление коммуникационного 
разрыва между арендаторами и провайдерами жилья посредством 
верифицированных обзоров и программного обеспечения для анализа 
настроений в Интернете.  
  
Победители конкурса 43North были выбраны следующими судьями финала:  
  

• Дэвид Браун (David Brown), соучредитель и со-руководитель компании 
Techstars  

• Марисса Кэмпиз (Marissa Campise), основательница парка Ракер (Rucker 
Park)  

• Хайди Даймонд (Heidi Diamond) — контент, распространение, синдикация, 
партнерство и лицензирование в области здравоохранения  

• Орен Фрэнк (Oren Frank), соучредитель и генеральный директор компании 
TalkSpace  

• Денмарк Вест (Denmark West), партнер-учредитель и главный директор по 
инвестициям в компании Connectivity Ventures  

  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development и назначенный генеральный директор Эрик Гертлер (Eric 
Gertler): «Шестой раунд конкурса 43North привлек еще одну захватывающую 
группу новаторов, которые помогают формировать растущую экосистему 
стартапов Буффало (Buffalo), продолжая развивать высокотехнологичные кадры, 
которые привлекают внешние инвестиции и подпитывают экономику Западного 
Нью-Йорка (Western New York)».  
  
Председатель совета 43North Эрик Рейх (Eric Reich): «Сегодня победители 
конкурса 43North — это группа инновационных компаний с сильными командами, 
доказательством возможности воплотить идею стартапа в жизнь и отличными 
возможностями для роста в Буффало (Buffalo). Поздравления всем восьми 

https://protect2.fireeye.com/url?k=dd8488b9-81bc2fdb-dd86718c-000babd9f75c-05d85cd614f5fc14&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.robodub.com%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=24f79594-78cf32f6-24f56ca1-000babd9f75c-c9e4ea7ea7092fb1&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.whoseyourlandlord.com%2F


 

 

победителям сегодняшнего вечера, особенно компании Strayos, получившей приз 
в 1 млн доллров».  
  
Президент конкурса 43North Алекс Гресс (Alex Gress): «Сообщество Западного 
Нью-Йорка (Western New York) собралось сегодня в Центре исполнительских 
искусств Shea's Performing Arts Center для проведения финала конкурса 43North. 
Как лучше всего продемонстрировать, какую поддержку получат наши новые 
победители конкурса 43North в Буффало (Buffalo)? Я с нетерпением жду 
возможности увидеть, как эти компании привлекают таланты и капитал в наш 
регион и вносят свой вклад в формирующуюся экосистему стартапов нашего 
сообщества».  
  
О конкурсе 43North  
43North — это конкурс стартап-проектов, который ежегодно выделяет 5 млн 
долларов на привлечение начинающих компаний и поддержку их роста в 
Буффало (Buffalo). Компании, включенные в портфолио конкурса 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 при поддержке губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), 
корпорации Empire State Development и еще нескольких спонсоров. 
Дополнительную информацию о конкурсе 43North см. на веб-сайте 
www.43north.org.  
  

###  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ОТПИСАТЬСЯ 

 

https://protect2.fireeye.com/url?k=40294619-1c11e17b-402bbf2c-000babd9f75c-5472b3bd491d696e&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%253Dhttp%3A%2F%2Fwww.43north.org%2526amp%3Bsa%253DD%2526amp%3Bust%253D1572399404666000%26sa%3DD%26ust%3D1572399404673000%26usg%3DAFQjCNFktPfN2X6x62msDNZg99kJPdqfqw
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=cb73a60b-974b0169-cb715f3e-000babd9f75c-840e26992aeb0128&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESDE862DDC97EE0D08852584A40004C83300000000000000000000000000000000

