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«СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ»: 

НАЧИНАЕТСЯ РЕКЛАМНАЯ 

КАМПАНИЯ ВПН-2020 
Дан старт рекламной кампании ВПН-2020, сообщает сайт 

Всероссийской переписи населения.30 ноября выпущен 

первый видеоролик, рассказывающий о простых, но важных 

поступках, которые формируют наше будущее.  

Особенность первого ролика – анимационный и легкий формат с 

глубокой социальной идеей. Это краткая и яркая история, рассказанная за 30 

секунд. Сценарий отражает слоган переписи: «Создаѐм будущее!».  Основная 

задача – показать людям, какой вклад они ежедневно вносят в настоящее и 

будущее: свое, близких, страны. Герои ролика – простые люди, среди которых 

зритель узнает и себя. 

За идею и производство ролика отвечает агентство креативных 

маркетинговых коммуникаций КРОС.Маркетинг. Мультипликатор ролика и 

художник по персонажам – Анастасия Булавкина, известна своим авторским 

стилем тактильной и натуральной графики с эффектом кисти.Особенность 

молодого художника – она легко погружается в сюжет, насыщает его 

полутонами, нюансами, яркими деталями, и превращает видео в живую и 

человеческую историю. Именно такой формат, по мнению экспертов, поможет 

эффективнее донести до зрителя важность переписи.  

Увидеть результат труда аниматоров можно до 13 декабря на 

телевидении, а также в любое время на официальном YouTube-канале ВПН 

2020 (https://www.youtube.com/watch?v=Hs5OJXSvkFs).  

«Состоялся старт большой медийной кампании по информированию 

жителей России о подготовке и проведении Всероссийской переписи 

населения. Мы будем размещать видеоматериалы на ТВ и в торговых сетях, 

их увидят миллионы жителей нашей страны, в доступной форме получат 

важную информацию о переписи, и, надеемся, в дальнейшем сами примут 

участие в ней на портале «Госуслуги», – сообщил Юрий Драган, заместитель 

генерального директора компании NMiGroup, размещающей 

видеоматериалы о ВПН. 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года 

с применением цифровых технологий. Главным нововведением 

https://www.strana2020.ru/mediaoffice/sozdayem-budushchee-nachinaetsya-reklamnaya-kampaniya-vpn-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=Hs5OJXSvkFs
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предстоящей переписи станет возможность самостоятельного 

заполнения жителями России электронного переписного листа на портале 

Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут 

использовать планшеты со специальным программным обеспечением. 

Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в 

помещениях многофункциональных центров оказания государственных и 

муниципальных услуг «Мои документы». 
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Территориальный орган Федеральной службы государственной 
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