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YOTA DEVICES ЗАПУСТИЛА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ ПО 

СОЗДАНИЮ ПРИЛОЖЕНИЙ И СЦЕНАРИЕВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ YOTAPHONE 

СОВМЕСТНО С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ЭКСПЕРТАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ГАРАЖ», 27 марта Yota Devices запустила 

международный проект, в рамках которого компания планирует совместно с 

пользователями и экспертами в области технологий и дизайна создавать 

приложения и сценарии использования будущих поколений YotaPhone. 

Лучшие предложения будут включены в план разработки новых поколений 

YotaPhone, а авторы идей смогут продолжить плодотворное сотрудничество с 

компанией Yota Devices. 

Проект начался с конференции YotaPhone Idea Camp, в которой приняли участие 

мировые эксперты в области новейших технологий, дизайнеры, разработчики 

мобильных приложений и пользователи YotaPhone. В рамках конференции прошли 

мастер-классы и рабочие семинары под руководством куратора программы «Дизайн 

в интерактивной среде» Высшей британской школы дизайна Дмитрия Карпова, при 

участии известного футуролога и автора книги Digital Diet Даниэля Сиберга и 

научного консультанта Crowdsourcing.org доктора Тима Олсена.  

Во время креативных семинаров участники совместно с профессионалами в 

области новейших технологий и дизайна предложили новые сценарии 

использования будущих поколений YotaPhone, а также приняли участие в выборе 

лучших идей вместе с командой Yota Devices и приглашенными экспертами. 

«Мы в Yota Devices считаем, что будущее – за устройствами с всегда включенным 

экраном. Вокруг нашей инновационной разработки мы строим глобальный бизнес и 

планируем анонсировать выход нового поколения YotaPhone каждый год, – заявил 



генеральный директор Yota Devices Владислав Мартынов. – Yota Devices уходит от 

традиционного для компаний метода разработки устройств, когда пользователь 

полностью исключается из этого процесса. Наша задача – совместно с цифровым 

сообществом максимально персонализировать устройство. Мы уверены, что 

именно принцип максимальной открытости при разработке устройств дает нам 

преимущество перед IT-гигантами».  

«Наступила эра Consumer-Driven Innovations, – отмечает известный футуролог, автор книги 

Digital Diet Даниэль Сиберг. – пользователь превратился в разработчика устройств, 

партнера успешного бренда. Именно он принимает окончательное решение о том, какой 

продукт выйдет на рынок, какими будут его дизайн и функционал». 

Авторы самых перспективных идей, предложенных в рамках конференции, были 

отмечены призами и получили возможность реализовать свои проекты в будущих 

поколениях YotaPhone. 

Конференция YotaPhone Idea Camp стала первой в серии мероприятий 

международного проекта Yota Devices по созданию инновационных устройств 

вместе с пользователями и сообществом разработчиков, дизайнеров и экспертов. 

Проект продолжит свое существование онлайн, и все желающие смогут 

продолжить делиться своими идеями о будущем мобильных технологий и работать 

над их реализацией совместно с командой разработчиков YotaPhone. 

О компании Yota Devices Yota Devices – российская частная компания, основной деятельностью которой является 

разработка и производство высокотехнологичного абонентского LTE-оборудования (смартфоны, модемы, роутеры). С 
момента основания в 2009 году компания реализовала около 4 миллионов устройств связи для сетей четвертого поколения. 

Компания разработала и производит первый в мире смартфон с двумя экранами, который был признан «Лучшим продуктом 

выставки CES» по версии CNET в 2013 году. YotaPhone поступил в продажу в 5 странах мира в декабре 2013 года. В 
компании работают ведущие разработчики элементной базы и программного обеспечения из России, Финляндии и 

Сингапура. Центральный офис компании расположен в Москве. Сайт компании www.yotadevices.com. 
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