
Региональные цифровые 

платформы, направленные на 

развитие малого и среднего 

бизнеса



 Утверждены и реализуются 4 региональных

проекта, направленных на развитие

экспортного потенциала и увеличения объема

экспорта товаров и услуг

 Реализуется Стратегия развития

международных и внешнеэкономических

связей Свердловской области на период до

2035 года

ЗАДАЧИ ПОРТАЛА MADE-IN-URAL

 Повышение информированности экспортеров

(о мерах поддержки и проводимых

мероприятиях)

 Представление компетенций региона на

международных рынках

 Содействие межрегиональной кооперации

предприятий

 Продвижение продукции и услуг организаций

Свердловской области за рубежом

 Функционирование в режиме цифрового

«Одного окна»

Портал MADE-IN-URAL



 О РЕГИОНЕ – Содержит информации о социально-экономическом развитии Свердловской области

 ОТРАСЛИ – Содержит информацию

о приоритетных секторах экономики

 КАТАЛОГ ЭКСПОРТЕРОВ - Реестр экспортно-ориентированных организаций Свердловской области

 ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ - Товары и услуги организаций Свердловской области на экспорт

 ПОДДЕРЖКА -Информация об основных мерах

государственной поддержки организаций

 МЕРОПРИЯТИЯ - Информация о выставках, форумах, бизнес-миссиях и других ключевых для

экспортеров мероприятиях

 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - Перечень торговых

представительств РФ за рубежом, справочная

информация

 НОВОСТИ -Актуальные новости, пресс-релизы

 Аналитика -Информационно-аналитические

материалы Аналитического центра и других

источников

Разделы портала



 Количество

зарегистрированных

организаций

Свердловской области -

584

 Количество стран из

которых пользователи

посетили портал - 123

 Количество Просмотров

Портала - свыше 300 000

 Информация

сайта переведена

на 5 языков

Показатели портала MADE-IN-URAL



Используя мировой опыт и опыт регионов, в Свердловской области

ведется реализация проекта под рабочим названием «Единая

социальная карта Свердловской области».

Единая социальная карта Свердловской области (ЕСК) – это

многофункциональная пластиковая карта с электронным носителем,

которая становится уникальным ключом к разнообразным видам

услуг на территории области и муниципалитетов.

Проект реализуется по Указу Губернатора Свердовской области

№ 599-УГ от 13 ноября 2018 года в целях повышения эффективности,

доступности и качества предоставления мер социальной поддержки,

предусмотренных законодательством Свердловской области, на

основе современных информационных технологий.

Карты ЕСК выпускаются на базе национальной платежной системы

«Мир» и являются полноценными банковскими картами с бесплатным

обслуживанием и технологией бесконтактной оплаты.

Единая социальная карта Свердловской области

http://www.pravo.gov66.ru/media/pravo/599-%D0%A3%D0%93.pdf


 Обеспечение граждан надежным электронным инструментом,

являющимся одновременно средством идентификации,

средством оплаты товаров и услуг, в том числе

государственных услуг;

 Организация персонифицированного и адресного учета

предоставленных мер социальной поддержки и

централизованного контроля над использованием бюджетных

средств, выделяемых на эти цели;

 Увеличение доли безналичных расчетов населения;

 Повышение эффективности предоставления социально-

значимых услуг гражданам.

Цели проекта  ЕСК СО



Приложения ЕСК СО



ФИНАНСОВАЯ КАРТА
с расчетным приложением

Жители Свердловской области назвали Единую социальную карту «УРАЛОЧКА»
По итогам народного голосования победу одержала «Уралочка» - вариант екатеринбуржца. Всего поступило
более 350 названий из разных городов области.

НЕФИНАНСОВАЯ КАРТА

Виды карт



Предоставление по социальной

карте в торговых сетях

следующих привилегий:

 Скидки держателям  карт (Для 

крупных сетей реализована 

полноценная интеграция с 

торгово-кассовыми 

системами);

 Начисление бонусов;

 Кэшбэк от торговых 

предприятий (оператор НСПК);

 Собственные программы 

лояльности банков при 

использовании карты для 

оплаты товаров и услуг;

 Стыковка с программой 

лояльности НСПК МИР

Торгово-Сервисное приложение



НПО «САПФИР»

Дополнительную информацию о возможностях решений, существующих 

внедрениях, порядке работ вы можете получить, связавшись с 

представителями САПФИР по указанным ниже координатам

Крупин Илья Викторович

Заместитель генерального директора

Тел.: +7 (343) 379 08 51 Моб.: +7-912-246-34-89,

Web: http://www.nposapfir.ru

E-mail: krupin@nposapfir.ru

г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 36, офис 900

http://www.nposapfir.ru/
mailto:krupin@nposapfir.ru

