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Не существует «честных» заводов
в Китае, не существует «честных»
шахт в Конго, но мы стараемся
оказывать своё воздействие
на решение этих проблем

в Конго. В Конго и по сей день используют детский труд, но мы стараемся оказывать своё воздействие на решение этих
проблем. Мы находим заводы по сборке
электроники, которые соглашаются сотрудничать с нами по нашим принципам.
Соединяем цепочки: добытчики сырья,
производители, логистика и продажа.
Наша главная задача — не создать собственное производство, а убедить существующих производителей сменить подходы к своей работе.
Необходимо учитывать, что мы очень
маленькая компания. На сегодняшний
день мы произвели всего 25 тыс. телефонов, тогда как обычно минимальный
заказ на промышленное производство
составляет от 100 тыс. штук. Находясь
в категории легковесов, сложно оказы-

вать давление на администрацию завода. Тем не менее мы стараемся, как можем. Если методику «честной работы»
превратить в тренд для всей индустрии,
то ситуация и правда может измениться.
Ваши клиенты воспринимают «честность телефона» как серьёзное преимущество? Или большую роль играют
какие-то особенные технические показатели?
— Говорю с полной уверенностью,
что 99 % наших клиентов приобретают
FairPhone именно из-за его «честности».
Мы никогда не рекламировали наш продукт со стороны его технических или
экономических показателей, сосредотачиваясь на социальных ценностях,
«спрятанных» внутри устройства.

Совершенно очевидно, что наши клиенты не ориентировались на новейшие
технологии хотя бы потому, что после того
как они заплатили деньги, прошло полгода
до того момента, как они получили покупку. Согласитесь, человек, который не заинтересован внести свой вклад в развитие
нашей идеи, а просто хочет купить новый
телефон, вряд ли станет ждать полгода.
Но, согласитесь, экономическая устойчивость необходима для проекта, чтобы он
существовал? Да и вам деньги нужны…
— Конечно, деньги — важная часть
нашей жизни, и если у вас их нет — это
проблема. Сейчас я совершенно не беспокоюсь по этому поводу. Мне, в принципе,
не нужно много денег. На жизнь хватает, а
желание их приумножить мной не движет.

