




Преимущества участия в EMC: IT сообщество, студенты

Образование:  Обучение процессу 

создания продукта: от разработки 

ценностного предложения, поиску 

клиентских сегментов, до 

масштабируемой бизнес-модели.

Экспертиза: Эксперты и менторы от 

крупнейших корпораций: Билайн, 

Microsoft, ФРИИ, Uber

Программа стажировки «Поколение Digital»: 

участники лучших проектов могут получить 

эксклюзивные условия на прохождение 

стажировки в «Билайн» или предложение стать 

частью команды «Билайн»

Запуск пилотных проектов: Лучшие 

проекты могут стать партнером 

«Билайн» и реализовывать 

совместные пилотные проекты 

Экспертная программа акселерации 

«Большая ставка»: Лучшие проекты могут 

получить возможность принять участие в 

программе «Билайн», где менторами 

выступают ТОП-менеджеры компании

Деньги: Финансовый приз на 

реализацию идеи. Участие в 

международном финале Global 

Mobile Challenge на WMC 2016

Опыт: работа с международной 

компанией. Возможность 

пройти акселерацию в 

Amsterdam IT HUB

Инновации: Лучшие проекты (в т.ч. 

партнерские) получат эксклюзивный 

доступ к технологическим платформам 

Beeline API, сервисам LBS и др.



Синергия: Лучшие проекты (в т.ч. 

партнерские) получат эксклюзивный 

доступ к технологическим платформам 

Beeline API, сервисам LBS и др.

Возможность выступить ментором, 
экспертом: Возможность включить своих 
специалистов в число менторов 
(наставников) команд-участниц. 
Возможность рассказать о своем 
акселераторе

Реальные кейсы, пилотные проекты: 

лучшие проекты могут стать 

партнером «Билайн» и 

реализовывать совместные пилотные 

проекты: ADSG.PRO, TIM THE FOX

Профессиональный нетворкинг: 

Партнерство с 

профессиональными 

международными бизнес-

школами: IE Business School, 

Applied innovation Institute

Преимущества участия в EMC: Партнёры, бизнес-инкубаторы, акселераторы

Экспертная программа акселерации 

«Большая ставка»: Лучшие проекты получат 

возможность принять участие в программе, 

где менторами выступают ТОП-менеджеры 

компании: ADSG.PRO, TIM THE FOX

Опыт работы с международной 

компанией. Лучшие проекты 

получат возможность пройти 

акселерацию в Amsterdam IT 

HUB

Статус «Локальный партнер» во всех
промо-материалах: Упоминания в 
официальных социальных сетях, пресс-
релизах и др. материалах; Размещение 
логотипа и информации на официальном 
сайте Eurasia Mobile Challenge.

Возможность стать одним из 
организаторов учебного тренинга 
(Acceleration Day) - интерактивный 
двухдневный work-shop, который 
«Билайн» проведет для участников. 
Возможность познакомиться с проектами 
команд



Преимущества участия в EMC: Университеты, ВУЗЫ

Развитие и коммерциализация 

технологических проектов ВУЗов: 

лучшие проекты могут стать 

партнером «Билайн» и 

реализовывать совместные 

пилотные проекты: ADSG.PRO, TIM 

THE FOX

Образование:  Обучение процессу 

создания прорывного продукта: от 

разработки ценностного 

предложения, поиску клиентских 

сегментов, до масштабируемой 

бизнес-модели.

Профессиональный нетворкинг: 

Партнерство с международными бизнес-

школами: IE Business School, Applied 

innovation Institute. 

Возможность выступить ментором, жюри, 

экспертом проекта.

Экспертная программа акселерации 

«Большая ставка»: Лучшие проекты получат 

возможность принять участие в программе, 

где менторами выступают ТОП-менеджеры 

компании: ADSG.PRO, TIM THE FOX

Программа стажировки для студентов 

«Поколение Digital»: участники лучших 

проектов могут получить эксклюзивные условия 

на прохождение стажировки или предложение 

стать частью команды «Билайн»

Статус «Партнер» во всех промо-
материалах: Упоминания в официальных 
социальных сетях, пресс-релизах и др. 
материалах; Размещение логотипа и 
информации на официальном сайте 
Eurasia Mobile Challenge.

Опыт работы с международной 

компанией. Лучшие проекты 

получат возможность принять 

участие в Amsterdam IT HUB

Деньги: Финансовый приз на 

реализацию идеи. Участие в 

международном финале Global 

Mobile Challenge на WMC 2016



 Экспертный совет топ-менеджеров «Билайн», который в открытом 
режиме консультирует молодые технологические стартапы по 
вопросам развития и превращения в крупный эффективный бизнес

 Бизнес-ангелы «Билайн» помогают стартапам на стадии альфа-версии 
проекта, стадиях роста и расширения

Большая ставка

TIM THE FOX (Проект EMC) – образовательные игры для детец
На данный момент:
• Более 800 000 загрузок с AppStore и Android
• Более 30 000 активных пользователей в день
ЗАПРОС: стратегия продвижения на российском рынке

ADSG.PRO (проект BeelineUberPitch)- платформа с уникальной 
технологией персонализированной и таргетированной рекламы в 
социальных сетях.
ЗАПРОС: запуск пилотного проекта с «Билайн»


