
Единая социальная карта. 

Муниципальные образования



Проектная 
инициатива 
Губернатора 

Свердловской 
области 

Куйвашева Е.В.

Сформирована 
концепция 
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Заключены и 
реализованы 
контракты на 

доработку 
Информационной 

системы 
управления 
финансами  

(2019-2020)

Заключено 
соглашение 

Правительства 
Свердловской 

области 
с АО «НСПК» по 

реализации проекта 
Единой социальной 

карты

Совместно с 
общественностью 

сформирован 
дизайн Единой 

социальной карты 
и выбрано 

народное название 
«Уралочка»

Выдача Единой 
социальной карты 

во всех офисах 
Оператора, 

банков-
соэмитентов и в 

многофункциональ
ных центрах

(17.08.2020)

Внедрение проекта «Единая социальная карта»



Единая социальная карта –

одна карта для всего

Получение мер социальной поддержки

Получение транспортных услуг

Дополнительные скидки, бонусы и специальные предложения акцептантов и банков-соэмитентов

Получение медицинских услуг

Получение социальных услуг 



Этапы развития ЕСК

2019 год

•Финансовое 

приложение:

обеспечение доступа к 

мероприятиям, 

предусмотренным 

условиями участия 

банков-соэмитентов

2020 год

•Торгово-сервисное 

приложение:

обеспечение доступа к 

программе лояльности 

акцептантов

•Транспортное 

приложение:

обеспечение доступа к 

получению 

транспортных услуг

2021 год

•Социально-

идентификационное 

приложение:

идентификация 

держателя ЕСК и 

подтверждение статуса 

получателя мер 

социальной поддержки

2022-2023 год

•Медицинское приложение: 

обеспечение обслуживания в 

медицинских организациях

•Приложение «Социальная 

защита»: предоставление услуг 

в организациях социального 

обслуживания 



Антикризисные 
меры

возможность применения ЕСК 
как «электронного сертификата»  

для формирования «корзины 
помощи» для остро 

нуждающихся граждан 
(продукты и товары первой 
необходимости, лекарства и 

медикаменты)

осуществление инициативы 
Президента России Путина В.В. 
– реализация Указа Президента 

Российской Федерации 
от 31.03.2022 № 175 

«О ежемесячной денежной 
выплате семьям, имеющим 

детей»

оптимизация структуры расходов 
держателей ЕСК путем 

получения дополнительных 
скидок, бонусов и специальных 
предложений от акцептантов и 

банков-соэмитентов



Два вида ЕСК

Финансовая карта с расчетным 

приложением и Е-Картой

Нефинансовая карта с приложением 

Е-Карты



Акцептанты ЕСК*

*полный перечень акцептантов – на портале eskso.ru



Акцептанты ЕСК

Более 60 акцептантов по Свердловской области, более 600 торговых точек



Преимущества для

акцептантов ЕСК



Пункты получения ЕСК

Нефинансовую карту можно получить:

в пунктах выдачи Е-Карты;

в офисах торгово-сервисных предприятий – акцептантов ЕСК.

В планах выдача ЕСК в организация социальной защиты населения 



Количество ЕСК, выданных 

в городах Свердловской области 

1 857 1 953 1 964 2 046 2 160 2 275 2 243 2 264 2 371 2 520 2 515
3 428 3 793 3 944

4 420
4 903

5 578

6 951

13 352



Доля карт, выданных в городах 

Свердловской области

Екатеринбург

48%

Нижний Тагил 10%

Первоуральск 5%

Верхняя Пышма 4%

Каменск-Уральский 4%

Новоуральск 3%

Серов 3%

Березовский 3%

Полевской 3%

Артемовский 2%
Ревда 2%

Ирбит 

2%

Реж 2%

Краснотурьинск 2%

Асбест 2%

Красноуфимск 2%

Камышлов 2%

Заречный 1%

Алапаевск 1%

Лесной 1%



Муниципальный компонент ЕСК

Доступ муниципальных организаций к программам 
лояльности акцептантов ЕСК, скидкам и бонусам

Привлечение местных торговых сетей в качестве 
акцептантов

Система контроля и управления доступом в здания 
администраций, муниципальных учреждений и 

предприятий



Контактные данные

Сайт ЕСК:

https://eskso.ru

Оператор ЕСК:

Генеральный директор 
«Сапфир-Эксперт»

Ведерников Павел 
Юрьевич

8 (343) 379-08-86 

(доб. 101)

vpi@eskso.ru

Руководитель 
направления 

по работе с 
акцептантами ЕСК 

Юрлова Антонина

8-963-856-00-88

yurlova_aa@eskso.ru


