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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 2 МЛН ДОЛЛАРОВ 

ИЗ ДОХОДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ 43NORTH 

 
Финансирование используется для конкурса среди новых компаний с 
целью привлечения талантливых предпринимателей и обеспечения 
возможностей в Западной части штата Нью-Йорк (Western New York) 

 
Программа содействует экономическому возрождению Буффало (Buffalo) 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что для 
проведения конкурса среди недавно созданных компаний Управление энергетики 
штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) выделит 2 млн долларов, 
обеспечивая реализацию программы 43North до 2018 года. Программа 43North 
разработана для привлечения талантливых предпринимателей в Западную часть 
штата Нью-Йорк (Western New York) и демонстрации, какие активы может 
предложить Буффало (Buffalo) многообещающим новым предприятиям. 
 
«Программа 43North создает прочную основу, позволяющую предпринимателям 
открыть новые компании и наращивать деятельность в Буффало (Buffalo), — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это финансирование поможет обеспечить 
привлечение в рамках конкурса самых лучших и ярких идей Западную часть штата 
Нью-Йорк (Western New York), поддерживая сильную экономику на долгие годы». 
 
Попечительский совет Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 
Authority Board of Trustees) на собрании в четверг, 15 декабря, утвердил 
финансирование программы 43North в размере 2 млн долларов. Финансирование 
было одобрено на основании рекомендаций Совета по распределению доходов от 
энергетической отрасли (Power Proceeds Allocation Board) Западной части штата 
Нью-Йорк (Western New York). Выделение грантов стало возможным за счет 
прибыли от продажи неиспользованной гидроэлектроэнергии, вырабатываемой 
Ниагарской электростанцией NYPA (NYPA’s Niagara power plant), и изменениям в 
законодательстве, подписанным губернатором Куомо (Cuomo) в 2012 г. 
 
В октябре губернатор Куомо (Cuomo) объявил о выделении компанией Empire 
State Development финансирования на 2017 г. в размере 5 млн долларов. С 
учетом последних ассигнований, финансирование программы 43North от штата до 
2018 года составляет 7 млн долларов. 
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-5-million-continue-successful-43north-competition


На состоявшейся в октябре церемонии вручения грантов по программе 43North 
губернатор Куомо (Cuomo) объявил, что получателем гран-при в размере 1 млн 
долларов стала компания Oncolinx из Бостона (Boston), штат Массачусетс 
(Massachusetts, MA). 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. В 
конкурсе этого года участвовали 542 компании. В течение третьего года подряд по 
программе 43North выделяются гранты на общую сумму 5 млн долларов. Второй 
приз в размере 600 000 долларов получила компания HigherMe, также из Бостона, 
штат Массачусетс (Boston, MA), обеспечивающая предприятиям розничной 
торговли ускорение процесса найма сотрудников, работающих на условиях 
почасовой оплаты. Еще шесть лауреатов получили гранты по 500 000 долларов. 
Победители также получают бесплатное место в бизнес-инкубаторе Буффало 
(Buffalo) сроком на один год, помощь наставников и доступ к другим программам 
поддержки бизнеса. 
 
«Конкурс 43North привлекает предпринимателей-новаторов со всего мира, 
которые хотят развивать свой бизнес и инвестировать в Буффало (Buffalo). Это 
дополнительное финансирование свидетельствует о том, что Западная часть 
штата Нью-Йорк (Western New York) остается открытой для бизнеса, — отметила 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Как одна из тех, кто называет 
Буффало (Buffalo) своим домом и из первых рук наблюдает за трансформациями 
в экономике под руководством губернатора Куомо (Cuomo), я с гордостью могу 
сказать, что ситуация в этом регионе в настоящее время лучше, чем когда бы то 
ни было». 
 
Председатель Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) Джон Р. 
Кельмель (John R. Koelmel): «NYPA гордится тем, что в очередной раз стала 
спонсором программы 43North, которая является мощным стимулом 
экономического развития для Буффало (Buffalo) и Западной части штата Нью-
Йорк (Western New York). В регионе существенно оживилась конкуренция. Кроме 
того, в Буффало (Buffalo) было привлечено более 30 новых компаний и 
интеллектуальный капитал, а также созданы новые рабочие места, что 
определенно делает его центром возрождения нашего региона». 
 
Президент, генеральный директор и учредитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky): «По мере того как Буффало 
(Buffalo) становится основным местом реализации многообещающих инноваций 
будущего, проекты программы 43North продолжают быть движущей силой 
предпринимательства в Западной части штата Нью-Йорк (Western New York)». 
 
Председатель совета 43North Билл Маджо (Bill Maggio): «Благодаря 
стратегической инициативе Buffalo Billion губернатора Эндрю Куомо (Andrew 
Cuomo), а также поддержке Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York 
Power Authority) программа 43North возглавляет предпринимательское движение в 
Западной части штата Нью-Йорк (Western New York). Я с нетерпением жду 
возможности увидеть, какое влияние будет оказывать программа 43North на 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-1-million-grand-prize-winner-43north-5-million-startup-competition


сообщество Буффало (Buffalo) в последующие годы». 
 
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Программа 43North помогла выделить на 
карте Буффало (Buffalo) и его предпринимательский дух. Управление энергетики 
штата Нью-Йорк (New York Power Authority) продолжает выполнять свои 
обязательства по обеспечению благосостояния Западной части штата Нью-Йорк 
(Western New York). Я хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) и 
председателя Кельмеля (Koelmel) за их верность нашему сообществу, и я рад 
слышать, что программа 43North будет и далее привлекать новые компании в наш 
регион». 
 
Член законодательного собрания Кристал Пиплс-Стоукс (Crystal Peoples-
Stokes): «Гидроэнергетика Западной части штата Нью-Йорк (Western New York) 
обладает уникальной возможностью создавать и привлекать новые компании в 
наш регион. Компании могут выбрать себе любое место благодаря тому, что наши 
природные ресурсы обеспечивают нам конкурентное преимущество. Программа 
43North будет продолжать привлекать в Буффало (Buffalo) предпринимателей со 
всего мира. Я аплодирую губернатору Куомо (Cuomo), руководству NYPA и всем, 
кто оказывал поддержку, за то, что сегодняшний день стал реальностью». 
 
Член законодательного собрания Шон Райан (Sean Ryan): «43North является 
одной из самых передовых и эффективных программ экономического развития в 
Америке. Я аплодирую NYPA и губернатору Куомо (Cuomo) за осуществление 
этих важных инвестиций в будущие инновации в Буффало (Buffalo) и Западной 
части штата Нью-Йорк (Western New York)». 
 
Глава исполнительной власти округа Эри (Erie County) Марк Полонкаж (Mark 
Poloncarz): «Конкурс 43North привлекает внимание к округу Эри (Erie) в качестве 
потенциального места создания новых современных компаний, и выделенное 
финансирование поможет продолжить эту тенденцию. Благодаря губернатору 
Куомо (Cuomo) и NYPA мы продолжим расти и привлекать новые предприятия в 
наш регион». 
 
Мэр г. Буффало (Buffalo) Байрон У. Браун (Byron W. Brown): «Мы создаем из 
Буффало (Buffalo) город возможностей для каждого, и с помощью объявленного 
сегодня губернатором Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) финансирования в размере 2 
млн долларов из прибыли Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York 
Power Authority) на реализацию программы 43North мы увидим еще больше 
инноваций, инвестиций и новых рабочих мест в нашей местной экономике». 
 
Президент и главный исполнительный директор NYPA Гил С. Киньонес (Gil 
C. Quiniones): «Мы гордимся тем, что дешевая энергия, вырабатываемая в 
рамках проекта Ниагара (Niagara project) может помочь компаниям штата Нью-
Йорк. Помимо инновационных компаний, сделавших программу 43North столь 
престижным конкурсом, мы наблюдаем трансформацию региона Буффало 
(Buffalo) в центр высоких технологий». 
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