
 Вести device.  
 

 .  

Чтобы добиться успеха нужно в первую очередь поверить в себя. 4    

декабря 2013 года началась продажа нового российского телефона 

YotaPhone.  

Поначалу к нему относились 

довольно скептически, не особо 

надеясь, что это будет что то стоящее. 

Несмотря на это, его разработчики не 

теряли надежды, и вот, в июне 

прошлого года на международном 

фестивале креатива «Каннские Львы» 

YotaPhone получил «Золотого льва» в категории «Инновации». В шорт-листе 

конкурса было 27 компаний, выбранных из 270 заявок, включая Google, Intel, 

Microsoft. У разработчиков не было времени на подготовку качественной 

презентации и поэтому они просто в течение десяти минут показывали, 

какими возможностями обладает YotaPhone. Аудитория была в восторге, это 

напоминало январский успех на международной выставке потребительской 

электроники в Лас-Вегасе, где у разработчиков даже не было стенда: они 

просто сняли маленький 

номер в гостинице и 

пригласили в гости 

несколько журналистов, 

чтобы узнать их мнение 

по поводу YotaPhone.  



Через пару дней о новом телефоне восторженно написали TechCrunch, 

Engadget, Cnet и другие ведущие IT-блоги и СМИ.  

На самом деле, идея создания такого телефона как YotaPhone 

лежала на поверхности много лет. Необходимые технологии существовали 

уже давно, но почему-то никто не сделал ничего подобного до нас. 

Возможно, это связано с тем, что в нашей культуре есть особенность: мы 

умеем находить неординарного решения очевидных проблем. Весь мир 

признает, что российские программисты выделяются и ценятся тем, что 

находят очень элегантные и неординарные решения. Мы пытаемся сделать 

так, чтобы это работало и в области потребительской электроники, говорит 

генеральный директор Yota Devices 

Владислав Мартынов. Но, не 

смотря на достигнутый успех, 

компания Yota Devices не 

собирается останавливаться на 

достигнутом успехе. Руководство 

Yota Devices мечтает стать 

успешными за пределами России. 

Ведь только став успешными на 

глобальном рынке, можно сказать, 

что компания полностью 

состоялась как  реально конкурентоспособная.  

Как сказал генеральный директор Yota Devices Владислав 

Мартынов. Когда появился iPhone, первый год над ним многие 

потешались: да кому он нужен! Стив Балмер публично высмеивал первый 

iPhone, предрекая ему полный провал, смеялись и некоторые производители 

смартфонов, на тот момент лидеры рынка. Но на второй год многие стали 

копировать и сам форм-фактор телефона, и всю его идею. А те, кто этого 

долго не делал, через несколько лет потеряли свои позиции на рынке. Мы 

очень надеемся, что первый год над нами будут смеяться так же, как над 

первым iPhone. Это даст нам возможность завоевать долю рынка, повысить 

узнаваемость бренда, закрепить свою репутацию в сознании людей как 

компании, которая первой после iPhone придумала новый форм-фактор 

смартфона и предложила пользователям новый, более удобный способ 

общения. В результате мы подготовим платформу для перехода на 

следующий, более масштабный этап развития нашего бизнеса.  
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