
WirkungsStart -  
Социальные стартапы становятся проще 

Делать мир немного лучше - и в то же время быть предпринимателем и обеспечивать 

себе средства к существованию? 

Именно в этом заключается суть "социального предпринимательства" и "социальных 

стартапов", будь то в сфере образования, охраны окружающей среды, культуры или 

помощи развитию. Все больше людей основывают предприятия, целью которых 

является не только получение прибыли, но и активное решение проблем в нашем 

обществе, будь то на местном уровне или в других странах мира. 

Некоторые из самых интересных "социальных стартапов" были основаны людьми, 

которые сами пострадали от бедности, миграции или дискриминации. В то же время, 

людям в таких ситуациях особенно трудно начать бизнес и сделать его успешным. 

Именно здесь возникает проект WirkungsStart. Мы помогаем людям с социальными 

проблемами стать предпринимателями. Мы предоставляем информацию о 

возможностях и проблемах создания бизнеса, а также о том, имеет ли смысл 

преследовать в рамках этого бизнеса социальные или экологические цели. 

Для этого мы объединили усилия как партнеры проекта с различными компетенциями. 

Migrafrica, Caritas Cologne и In Via имеют многолетний опыт помощи людям в трудных 

жизненных ситуациях - будь то психологические проблемы, бюрократические вопросы 

или вопросы по поводу образования и обучения. KölnBusiness - агентство по развитию 

бизнеса в Кельне, которое помогает людям начать или развить бизнес с помощью 

"Startcenter". Minds & Makers - агентство, которое помогает людям развивать свои 

бизнес-идеи. А Мартин Херрндорф в качестве внештатного консультанта оказывает 

поддержку многочисленным "социальным бизнесменам" в их стартапах. 

Вместе мы поддерживаем людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

создании собственного бизнеса - с социальной или экологической выгодой. 

С этой целью в 2023 году мы запускаем информационную кампанию и с апреля по 

октябрь 2023 года будем оказывать интенсивную поддержку людям, 

заинтересованным в социально-экологическом стартапе. 

Если вы заинтересованы в проекте, будь то в качестве сторонника или 

заинтересованного учредителя, пожалуйста, свяжитесь с Katharina Schück 

<schueck@migrafrica.org>. 

Проект финансируется Google.Org и SEND e.V. в рамках финансирования проекта 

WirkungsStart.  

 

 

mailto:schueck@migrafrica.org


Добро пожаловать в WirkungsStart - инклюзивный инкубатор социального 

предпринимательства в Кельне! 

Мы - сообщество людей, которое стремится к более социально справедливому 

обществу и верит, что предпринимательство — это сила, способная принести 

позитивные изменения в наше общество. Именно поэтому мы основали WirkungsStart, 

чтобы поддерживать социальных предпринимателей и помогать им развивать свои 

идеи и бизнес. 

Наш инкубатор предлагает различные ресурсы и услуги для социальных 

предпринимателей, включая наставничество, сетевые мероприятия, семинары и 

доступ к финансированию. Мы поощряем развитие инноваций, которые обеспечивают 

устойчивые решения социальных и экологических проблем. 

Мы гордимся тем, что создаем инклюзивную и разнообразную среду, где рады всем, 

независимо от происхождения и опыта. Мы считаем, что разнообразие и 

инклюзивность важны для достижения наилучших результатов и создания лучшего 

мира для всех. 

Если вы интересуетесь социальным предпринимательством и живете в Кельне, мы 

приглашаем вас стать частью нашего сообщества. Узнайте больше о наших услугах и о 

том, как подать заявку, посетив наш сайт или связавшись с нами напрямую. 

Мы с нетерпением ждем встречи с вами и совместной работы во имя лучшего 

будущего.  

 

 


