
Переписные гаджеты – надежно и эф-

фективно 

Первая цифровая Всероссийская 

перепись населения пройдет с примене-

нием отечественных планшетов со спе-

циальным программным обеспечением. 

Устройства помогут оперативно фикси-

ровать и обрабатывать информацию, они 

позволят значительно сократить время на 

внесение ответов, уменьшить число ве-

роятных ошибок и, главное, – финансо-

вые издержки на проведение переписи. 

Производство планшетов запуще-

но в июне 2020 года в Москве и Ивановской области. Всего для Всероссийской переписи населе-

ния изготовят 360 тысяч электронных устройств. Весит планшет менее 700 грамм. Встроенная 

батарея устройства обладает повышенной емкостью – 7 тыс. мАч. Переписчик также получит 

дополнительный внешний аккумулятор (10 тыс. мАч), который позволит ему интенсивно рабо-

тать в течение нескольких дней. Планшет дополнительно оснащен аксессуарами: чехлом с кар-

маном для внешнего аккумулятора, картой памяти, стилусом и др.  

Первая партия планшетов должна поступить в сентябре 2020 года, она будет использо-

ваться для переписи населения на труднодоступных территориях.  

«После проведения переписи часть планшетов – порядка 40 тысяч – останется в Росстате. 

Остальные передадим в другие органы власти для реализации различных проектов в области 

цифровой экономики», – сообщил руководитель Росстата Павел Малков.  

Все планшеты для переписи будут оснащены первой российской мобильной операцион-

ной системой «Аврора». Платформа позволяет исключить риски потерь и компрометации ин-

формации, которые возможны при использовании обычных смартфонов и мобильных устройств, 

рассчитанных на массового потребителя. Среди возможностей ОС «Аврора» можно выделить: 

контроль целостности файловой системы, защиту каналов связи,  шифрование данных и выпол-

нение любых задач для мобильных устройств.  

Сегодня ОС «Аврора» уже применяется ФГУП «Почта России» для оказания дополни-

тельных услуг населению, а также используется в таких компаниях, как РЖД, «Ростелеком» и 

других. Все полученные с помощью планшетов «цифровые» данные будут передаваться по за-

щищенным каналам в единую облачную систему Всероссийской переписи населения. 

Олег Никифоров, руководитель Управления Федеральной службы государственной 

статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростата): 

«Генеральной репетицией нынешней переписи была пробная перепись в 9 регионах Рос-

сии в 2018 году. В Петербурге она проходила на территории муниципального образования Кня-

жево. Уже тогда мы впервые оснастили переписчиков планшетами. Устройства полностью оп-

равдали свое функциональное назначение. Сейчас немножко улучшилась операционная система, 

появились принципиально новые решения. Но уже в 2018 году нам стало понятно: мы получили 

очень существенный выигрыш в проведении цифровой переписи – молодѐжь, а 80-85 процентов 

переписчиков – студенты, быстро адаптировалась к переписным гаджетам и очень активно их 

использовала. Фактически у нас почти не было отказов от работы – для молодежи она была ин-

тересна».  

Основной этап Всероссийской переписи населения пройдет в апреле 2021 года, а на отда-

ленных и  труднодоступных территориях она начнется с октября 2020 года и продлится по 

июнь 2021 года. 


