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16 люди предприниматель

пугало то, что 10 тыс. человек
уже купили телефон, которого
не существовало, у компании,
которая никогда не занималась
производством телефонов

на повышение осведомлённости о полезных ископаемых, добытых в зонах военных
конфликтов. Первым делом мы решили разобраться в проблеме. Вы можете сказать,
что причиной появления подобной проблемы стали крупные холдинги. Но можно
сказать, что во всём виноваты покупатели,
которые приобретают такие товары.
Мы не знали, где правда. Чтобы лучше разобраться в этой проблеме, мы начали изучать все этапы производства, начиная от добычи полезных ископаемых
и заканчивая доставкой товара в руки
конечному покупателю. Первое, что мы
сделали на пути создания «честного телефона» — нашли шахту, которая находится вне зоны военного конфликта.
Потом мы решили: если сможем найти 5 тыс. клиентов, станем производить

телефон. Создали сайт, разместили на
нём кнопку «купить». И за первые же три
недели было заказано и оплачено 10 тыс.
телефонов. На нашем счету оказалось
3 млн евро! Это пугало, потому что 10 тыс.
человек уже купили телефон, которого
не существовало, у компании, которая
никогда не занималась производством
телефонов. Но зато стало абсолютно понятно, что существует огромный интерес
не столько к самому телефону, сколько к
желанию изменить индустрию.
Были ли проблемы с контролем
«честности» в процессе производства?
— Когда мы говорим о производстве
почти любой электроники, то нужно понимать, что речь идёт о войнах в Конго,
где добывается много сырья для элек-

троники, о трудовом законодательстве
в Китае. Невозможно решить все проблемы по мановению волшебной палочки. Мы пытаемся показать, что можно
и нужно продолжать усилия, чтобы постепенно разрешить имеющиеся проблемы. В краткосрочной перспективе, к
сожалению, мы можем лишь постараться сделать ситуацию чуть менее плохой.
Но нужно смотреть на суть вещей.
А суть заключается в том, как ваша
компания ведёт себя в экономической
системе и как вы можете посодействовать в создании рынков для компаний,
которые не ставят генерацию прибыли
выше социальных ценностей.
Конечно, у нас не может всё идти
гладко. Не существует «честных» заводов
в Китае, не существует «честных» шахт

