
Проект «Литва без тени» 
Опыт Литвы: как мобилизовать 

общество для борьбы с теневым 
оборотом топливного рынка 



Идея 

К 2012-ому году стало ясно, что после финансового кризиса 2008-2009 
годов, теневая экономика в Литве стала процветать. 
 
Но не имелось никаких объективных данных, насколько распространена эта 
проблема по Литве. 
 
Команда общественников стала обдумывать варианты, как можно наглядно 
выявить и показать обществу, каков размер теневого рынка. 
 
Так возникла идея «Карта теневой экономики Литвы» 



Проблема 

Полицейские могли к тому времени спокойно говорить в СМИ и на закрытых 
совещаниях, что они делают «все возможное», чтобы обуздать рост 
нелегальной торговли акцизными товарами в им подконтрольном участке. 
 
Мы придумали, как сделать так, чтобы мы имели постоянно открытый канал 
общественного контроля над той частью их работы. 
 
Если команда по устранению действующих точек придет «свыше», и низшие 
чины полиции будут знать, что над ними ведется контроль  ̶  они перестанут 
«крышевать» бандитов. 
 
Источником данных о местах нелегальной торговли мы придумали сделать 
само население, которое живет рядом! 



Запуск 

22-ое мая 2013 года: пресс конференция. 
 
Огромный интерес со стороны СМИ! Это  ̶  бесплатная реклама. 
 
За этот день я дал добрый десяток интервью разным национальным 
СМИ 
 
За первый день  поступило сообщений о существовании около 200 
«точек»! Это превысило ожидания команды разработчиков. 









Результаты 

За пять лет: 
 
• получено от общества  ок. 12000 сообщений 
• итого в базе данных – 2325 точек 
• 697 точек с помощью проекта «закрыто полицией»  
 
Для понимания масштаба: 
 
В Литве, стране с ок. 3-миллионным населением, на карте каждые 4 
часа появляется новое сообщение о подозрительной тайной 
торговле. 







(дословный перевод) 
Мужчина, живет в сожительстве с 
женщиной. Возит дизельное топливо, 
сигареты, водку с Советска. Торгует 
дизелем. Этим занимается в Клайпеде. Так 
как он там работает, он туда и везет. На 
темно-сером пикапе Пассат. 



            Как это работает 

Специально под проект создано некоммерческое («non-profit»), 
негосударственное предприятие («viešoji įstaiga» на литовском). 
 
Этот формат очень важен, так как передает суть общественного проекта. 
 
Два человека: 
 
- глава организации: администрация проекта + связи с общественностью и 
прессой, отношения с властью и партнерами, и пр. 
 
- технический сотрудник: следит за новыми добавлениями в базе данных, 
составляет отчеты для полиции, постоянно следит за состоянием 
информации в базе. 



                Проблема 

В первые дни действия нашего проекта, во время открытия карты, была 
масса ложных сигналов на карте: граждане МАССОВО бранили Сейм, 
Правительство, Президентуру и другие органы власти. 
 
Получили 200 «в шутку» натыканных точек в Парламенте: якобы, 
«проверьте, там торгуют». 



Kęstutis KUPŠYS (Кястутис КУПШИС) 
Kestutis@report.lt 

+370-698-76444 
WhatsApp, Vaiber, Telegram 

+380-63-137-9221 (please SMS) 
Skype: kestas_kupsys 

 

Дякую за увагу! 
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