
Возглавляя силу 
социального 
предпринимательства в 
Детройте

Три примера

МЕРИАН РАЙХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР GLOBAL TIES DETROIT



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Социальные предприниматели ищут новые пути 
использования капитала, обладающие 

потенциалом  решать проблемы сообщества.

Эти люди хотят брать на себя риски и труд создавать 
позитивные перемены в обществе с помощью 

своих инициатив.



«Социальные предприниматели 
видят возможности там, где 
другие не видят»



ПРОШЛОЕ                                              НАСТОЯЩЕЕ                                     БУДУЩЕЕ

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ: ДЕТРОЙТ, МИЧИГАН



КАРТА ДЕТРОЙТА



ТРИ КРУПНЫХ ГОРОДА МОГЛИ БЫ ПОМЕСТИТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕТРОЙТА 



ДЕТРОЙТ В 1950-х гг..

ЗАВОДЫ ОКРЕСТНОСТИ

98% застройки



СОКРАЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Население пригородов

Городское население



ДЕПОПУЛЯЦИЯ И ЗАБРОШЕННОСТЬ



ПУСТУЮЩАЯ ЗЕМЛЯ В ЧЕРТЕ ГОРОДА



СОЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРИМЕР ПЕРВЫЙ: «ПАРК ВОЗРОЖДЕНИЯ»
Заброшенные пустующие пространства представляют возможность для оживления



«ПАРК ВОЗРОЖДЕНИЯ»
Что такое «Парк возрождения»?

• Идея появилась (была проинкубирована) в 2008 г.

• Производство продуктов питания как основа 
экономической деятельности

• Создание доступных рабочих мест, требующих разных 
навыков

• Ассоциированная программа поддержки развития 
рабочей силы



Парк возрождения

Как «Парк возрождения» помогает Детройту?

• Переориентация неиспользуемых активов
• Доступные рабочие места для горожан
• Растущая база для налогообложения
• Большая безопасность окрестностей
• Большая стабильность для семей и районов









ПОТРЕБНОСТИ СОВРЕМЕННОГО 
РЫНКА

ПРОИЗВОДСТВО МЕСТНЫХ ПРОДУКТОВ

• КРУГЛЫЙ ГОД
• КЛИЕНТЫ ХОТЯТ ЛОКАЛЬНО ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В МИТЧИГАНЕ 

ОВОЩИ И ФРУКТЫ
• ОГРАНИЧЕНЫЙ СЕЗОН КУЛЬТИВИРОВАНИЯ РАСТЕНИЙ
• ВЫСОКИЙ СПРОС НА МЕСТНЫЕ ПРОДУКТЫ
• РЕСТОРАНАМ НЕОБХОДИМЫ МЕСТНЫЕ ПРОДУКТЫ
• ВЫБОР ОГРАНИЧЕН НА КОММЕРЧЕСКОМ УРОВНЕ
• ДИСТРИБЬЮТЕРЫ ДОЛЖНЫ ЗАКУПАТЬСЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ



Стратегия роста
Выращивание в закрытых помещениях с продлевающей сезон 
технологией культивирования

В ПОЧВЕ                                                                НА ГИДРОПОНИКЕ



Модель получения дохода

Продажи осуществляются через:

• B2B marketing
• По цене на 20-40% выше себестоимости

Заключаются контракты с дистрибьютерами на 
продажу 100% продуктов



ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК

МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА

РАДИУС ПОСТАВОК

• 300 МИЛЬ
• 48 ЧАСОВ
• 46 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК СОГЛАСНО ПЕРЕПИСИ 2010 Г.
• 18 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ (ДАННЫЕ НА 2014 Г.)
• 17% ПОСТАВЛЕННЫХ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ ПРОДУКТОВ



«ПАРК ВОЗРОЖДЕНИЯ» ПРОТИВ КОНКУРЕНТОВ
Преимущества местного производства



«Помидору все равно…»

Основатель Ферм «Парка возрождения»



СОЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Пример второй: REBEL Nell 

Cоздание искусства и рабочих мест из ошметков города



Rebel Nell
МИССИЯ

Компания была основана  в 2013 г.  Эми Петерсон с 
целью дать возможность работать женщинам, 
сталкивающимся с трудностями трудоустройства в 
Детройте, дать им знания в области финансового 
менеджмента, здорового образа жизни и 
предпринимательства, давая им возможность перейти к 
независимой жизни.



Что они делают
Rebel Nell вступают в партнерство с местными организациями, чтобы находить женщин, 
имеющих трудности с поиском и сохранением работы. Они нанимают этих женщин в 
качестве креативных дизайнеров, учат их производить уникальные, «носибельные» 
крашения, произведенные из обваливающихся граффити. Также они предлагают им 
поддержку разного рода с целью их продвижения наверх (вертикальной социальной 
мобильности).



Как они работают
Rebel Nell – это прибыльный бизнес, который во главу 
угла ставит социальный эффект. Что значит, что 
невероятные женщины, которым они помогают – стоят 
на первом месте, и каждое проданное изделие имеет 
непосредственное влияние на жизнь креативных 
дизайнеров





Расширение прав и возможностей в обществе
Teaching. Empowering. Achieving (T.E.A.)Обучение. Укрепление потенциала. Достижения 
(ОУД) – некоммерческая организация, которая поддерживает миссию предприятия Rebel 
Nell, и плотно работает с сотрудницами с целью дальнейшего улучшения их жизненных 
перспектив. Это НГО занимается тренингами, образованием, развитием навыков, 
предоставляет менторскую поддержку, в том числе по вопросам базового трудоустройства, 
предлагают свою поддержку бездомным и бывшим бездомным женщинам Детройта. 



Финансовая грамотность и Менеджмент
Rebel Nell проводит занятия по финансовой грамотности и менеджменту, чтобы члены 
команды могли лучше понимать свою финансовую ситуацию, и предоставляют им курс по 
улучшению финансового благополучия. Каждый человек уникален, как и его финансовая 
ситуация. Профессиональные финансовые консультанты помогают работницам, 
основываюсь на их индивидуальных потребностях. Регулярные встречи помогают каждой 
участнице команды достичь своей финансовой цели.



Развитие потенциала женщин
Rebel Nell предлагает регулярные менторские сессии, чтобы помочь женщинам 
обрести уверенность в себе. Консультант помогает членам команды распознать их 
внутреннюю силу и заставляет преодолевать эмоциональные барьеры, чтобы они 
осознали свой потенциал.



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Курсы по развитию предпринимательства проводятся в течение года. На занятиях 
участники узнают как креативное и инновационное мышление открывает 
предпринимательские возможности. Они учатся тому, как страстную мечту 
превратить в бизнес, понимая экономические основы его ведения. Авторы курса 
надеются, что эти занятия помогут создать новых бизнес-вумен.



Ежедневная система поддержки
Rebel Nell предлагает гибкий график работы, чтобы члены команды имели 
возможность заниматься своими семьями, работая при этом на полную ставку.  Все 
сотрудницы получают достойную заработную плату, гораздо выше минимальной, 
позволяющую им преодолевать финансовые трудности. Также Rebel Nell предлагает 
микрозаймы, юридическую поддержку, помощь с жильем, занятия по йоге и 
здоровому образу жизни и командообразующие занятия и другие программы.



СОЦИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ПРИМЕР ТРЕТИЙ: «ЗЕЛЕНЫЙ ГАРАЖ»
ПРОДВИГАТЬ БУДУЩЕЕ ГОРОДА МОТОРОВ, ОПИРАЯСЬ НА ЕГО ПРОШОЕ



ЗЕЛЕНЫЙ ГАРАЖ
Коуворкинговое пространство и бизнес-инкубатор, 
который находится в Мидтаун Детройт и призван быть 
домом для разнородной группы бизнесов и 
некоммерческих организаций. Как триориентированный
бизнес «Зеленый гараж» стремится принимать решения, 
которые приносят пользу сообществу, окружающей 
среде и при этом экономически здоровые (выгодные). 
Пространство открылось в 2011 г. после двух лет работы 
дизайнеров и строителей и сегодня дает место более 50 
бизнесам и некоммерческим организациям.



СТРОИТЕЛЬСТВО
«Зеленый гараж» был построен по адресу 4444 Вторая Авеню еще в 1920 г. и изначально 
функционировал как шоу-рум (выставочное пространство) и сервисная станция для малых 
автомобильных компаний. Например, в один год тут располагалась Ames Motor Company, 
производитель экипажей в Кентукки, который переехал на север, чтобы попасть в 
Детройтское сумасшествие «безлошадных карет». Они покупали у Форда шасси от Т-
модели, строили свои собственные корпуса, продавали и обслуживали машины из здания.



РЕКОНСТРУКЦИЯ
Здание 4444 по второй улице было реконструировано 
устойчивым способом между 2018 и 2011 гг.  Двумя  
целями реставрации было: как можно больше сократить 
природный след и вовлечь представителей местного 
сообщества в процесс. За три года работы в процессе 
поучаствовали более 200 волонтеров. Команда смогла 
довести использование вторичных материалов, найденных 
в самом здании, до 75%, и переработать остальные, 
выбросив только полтора контейнера мусора с территории 
в 12500 футов квадратных.  



ЭКОСОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
В «Зеленом гараже» созданы зеленая крыша и зеленая 
аллея. Это была первая зеленая аллея, появившаяся 
Детройте и призванная стать примером для аналогичных 
пространств в городе. Она представляет собой выпуклую 
поверхность и проницаемый тротуар, чтобы помочь 
дождевой воде достигать грунтовых вод, а не попадать в 
и без того перегруженную канализацию, и попадать к 
местным растениям, помогая таким образом 
биоразнообразию.





ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
Бизнес, который находится в «Зеленом гараже» , 
является частью разнообразного и тесно связанного 
между собой сообщества профессионалов мирового 
класса. Предприниматели имеют возможность делиться 
навыками, работать вместе и учиться друг у друга. 
Ежемесячно им предоставляется обучение технологиям, 
бизнес-лидерству – на еженедельной основе, также 
каждую неделю тут проходят ланчи сообщества, на 
которые приходят люди из окрестного региона, а также 
в целом из США и других стран, проводятся регулярные 
занятия по улучшению благополучия. 



БИЗНЕС-ЛАНЧ
Еженедельно «Зеленый гараж» организует открытые  
площадки по лидерству в рамках тринаправленных
(люди, планета, прибыль) бизнесов. Темы могут быть 
разнообразными: от делегирования полномочий 
(ответственности) – до изобилие против дефицита, 
улучшения отношений с водой,  баланс добывания 
прибыли с заботой об окружающей среде.



ПАРАЛЛЕЛИ: ДЕТРОЙТ, США И Минск, Беларусь

ДВЕ ИНДУСТРИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ СИЛЫ



Бросающаяся в глаза похожесть
Фокус на производстве
Оба города  имеют сильно развитые центры производства, 
исследования и развития. Последующие изменения на рынке 
повлекли за собой необходимость адаптироваться и 
диверсифицироваться. 



Сорок процентов рабочей 
силы в Минске сегодня 
занято в производстве

В Детройте четыре тысячи 
действующих заводов



Много пространства для социального 
предпринимательства, чтобы вдохнуть 

новую жизнь  в Детройт и Минск

Давайте поддерживать этих пионеров 
для блага наших сообществ



СПАСИБО

Пожалуйста, дайте знать, если у вас вопросы.

МЕРИЭН РАЙХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР GLOBAL TIES DETROIT


