
Другое Дело
Программа развития молодежи России



Миссия проекта
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Другое Дело

Сделать развитие себя  
и общества нормой жизни  
для молодёжи



Развивая себя  
и помогая другим —  
мы улучшаем мир,  
в котором живем!

Участники получают баллы за свою личную 
активность в учебе, спорте, экологических 
проектах, волонтерстве, творчестве и других 
направлениях. 



О проекте
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Баллы можно обменять на бонусы от Партнеров, например, 
профессиональные стажировки, путешествия, учебные курсы 
и многое другое.



Это приложение на базе VK Mini Apps с игровой 
механикой, вовлекающей в процесс саморазвития 
и участие в социальных проектах.

Не нужно устанавливать Всегда под рукой Удобный интерфейс

Открывается прямо

в мобильном приложении 
ВК или на компьютере

Участники всегда получат 
важную информацию

о партнере и бонусах

Хорошо выглядит 
и плавно работает

Другое Дело
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Как это работает

01 02 03 04
Пользователь выбирает 
задание из обширного списка

Знакомится с условиями 
выбранного задания

Успешно выполняет 
выбранное задание

Обменивает полученные 
баллы на желаемый бонус
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Кого мы приглашаем?

Другое Дело продвигает принципы ESG  
в России. Наши настоящие и будущие партнёры — 
компании, способствующие устойчивому

развитию этой стратегии по всей России.

К нам уже присоединились:

и многие 
другие
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Преимущества для партнёра

Информационная поддержка проекта:

Доступ к 1.4 млн 
участников проекта
которые увидят задания или бонусы 
под вашим брендом

и многие другие 
региональные  
и федеральные СМИ

Размещения в социальных 
сетях проекта

Push-уведомления  
на участников проекта 

Интеграция бренда партнёра 
с PR и GR активностями

Увеличение показателей 
стандартов ESG компании  
и ЦУР ООН

01 02

03

04

05



Примеры заданий
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Курс «Русская 
пунктуация» +600

Волонтёр-репетитор 
в Москве +5 500

Нормативы ГТО 
на знак отличия +1670

Помощь животным  
в реабилитации +3 195

Изучение искусства 
Босха +300

Проведение 

эко-урока +2 290
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Примеры бонусов

Годовая  
лицензия 

Встреча  
с артистом

Билеты на Comedy 
Club

Экскурсия  
на космодром

Курс 
программирования

Стажировка  
в департаменте



200

600 тыс

1.4 млн

Партнёров 528
Заданий

271
Вид бонусов

Участников

Посетителей 
ежемесячно

2 млн Выполнений  
заданий 

Обучение 

Культура и искусство 

Здоровье и спорт 

Экология

Волонтёрство 

и добрые дела

Стажировки

Онлайн-сервисы

Обучение

Мероприятия

Скидки

Товары

Другое Дело в цифрах

>

>

>

>

Проект был запущен 25 июня 2021 года
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Давайте вместе 
делать мир лучше! 

Алиса Шинкарук 
alisa.shinkaruk@rsv.ruКоординатор по работе с партнерами
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