


 



 

 

  

 

Респонденты заполняют электронные 

переписные листы на портале Госуслуг 
 

Переписчики вносят данные в электронные 

переписные листы на планшетах 
 

При поквартирном обходе переписчиками 

используются цифровые карты 
 

Бумажные переписные листы используются в 

случае крайней необходимости 
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        ПОДРОБНЕЕ 



 



Хотите знать все о переписи населения? Теперь для этого есть 

ресурс www.strana2020.ru, где собрана вся информация о том, как будет 

проходить Всероссийская перепись населения 2020 года, что нужно знать о 

ней каждому жителю России и как новые технологии перевернули наше 

представление о статистике.  

Яркий мультимедийный ресурс познакомит посетителей с ходом 

подготовки и проведения переписи.  

В нем постоянно публикуется самая свежая и актуальная информация: 

сообщения, пресс-релизы, анонсы предстоящих событий, а также комментарии 

руководителей Росстата и экспертов. 

Собраны фото- и видеоматериалы официальных мероприятий ВПН-2020, 

а также видеоролики, объясняющие значение переписи, ее механизм и 

основные термины (почему перепись важна для будущего страны, как пройдет 

первая российская цифровая перепись, почему не стоит бояться за 

конфиденциальность личных сведений, что такое домохозяйство и т.д.). 

Новый ресурс не просто информирует о ходе переписи, но и 

предоставляет посетителям возможность самим принять участие в главном 

статистическом событии десятилетия. 

Кроме того, на сайте собраны все законодательные и нормативные 

документы, касающиеся Всероссийской переписи населения 2020 года. 

 

http://www.strana2020.ru/


  

 

Всероссийская перепись населения 2020 получила 

собственный девиз, который отражает ее главные задачи. 

Представленный слоган – финальный элемент, формирующий 

официальную символику Всероссийской переписи населения 2020 

года. 

«Переписи населения – уникальный источник знаний о нашем 

обществе. Они формируют его цифровой профиль, позволяющий 

анализировать, делать выводы, строить планы, принимать 

взвешенные решения и уверенно двигаться вперед. И в этом свете 

участие в переписи – это очень простой, но очень важный вклад 

каждого ее участника в создание будущего», – пояснил смысл 

слогана глава Росстата Павел Малков. 

Один из наиболее важных для страны проектов 2020 года и 

главное статистическое событие десятилетия – Всероссийская 

перепись населения – пройдет под девизом «Создаем будущее!». 

В 2002 году Всероссийская перепись населения проводилась 

под девизом «Впиши себя в историю России!», а в 2010 году  – 

«России важен каждый!». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  

– официальный символ Всероссийской переписи населения 

2020 года, который включает в себя графическую, цифровую и текстовую части. 

 отражает общенациональный масштаб переписи, транслирует идею о 
национальной общности и территориального единства России, которые раскрываются 
через схематично изображенных, держащихся за руки людей и через четыре 
общепринятых в географической науке цвета: синий, означающий моря; красный, 
означающий горные местности; желтый – степные равнины; зеленый – леса. Логотип 
обеспечивает узнаваемость и построение устойчивой ассоциации между 
многонациональным составом населения России и Всероссийской переписью населения 
2020 года. 
 
 

Графическая часть  
отражает силуэты четырех людей, держащихся за руки. 

Это классический символ семьи, где есть отец, мать, сын и дочь, 
показывающий задачи переписи перед каждой семьей и хозяйством. 

 
                                                                                    
                                                                                            

                                                                                                      Текстовая часть стилистически                                                 
                                                                                               уравновешивает игровой момент знака  
                                                                                                           и делает всю конструкцию                                                                                                         
                                                                                                   логотипа (эмблемы) более строгой                         
                                                                                                      и серьезной – государственной. 
 
 

                  Цифровая часть сочетает в себе 
                  все смысловые слои фирменного стиля: людей, 

                  их ответ на перепись или их участие и активность, цветовую полноту. 
                  Цифры 2020 могут выполнять функции логотипа (эмблемы) 

                  в особых случаях или как дополнительное повторение в дизайне. 

 
 

Стилистика оформления материалов ВПН-2020 представлена в 4 цветах сторон света, 
признанных в картографии: 
Cевер – голубой 
Юг – светло-оранжевый 
Восток – зеленый 
Запад – красный 
А также они ассоциируются с годовым циклом и соответствуют сезонам:  
весна (красный), лето (зеленый), осень (оранжевый), зима (голубой). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


