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1. Регистрация/вход на платформу RND (все типы пользователей) 

1.1 Вход на платформу RND 

 

Ссылка для входа на Платформу RND: https://rnd.sk.ru/public/rnd_market/. 

В личный кабинет из основного окна сайта можно войти несколькими способами: 

 

 
 

▪ нажать кнопку «Стать участником» (для всех типов пользователей) 

▪ нажать кнопку «Войти» (для всех типов пользователей) 

▪ нажать кнопку «Заказать услугу» (для Заявителей) 

▪ нажать кнопку «Стать исполнителем» (для Исполнителей)  

 

Далее для входа в личный кабинет Вам понадобится Логин (представляет собой 

электронную почту, указанную при Вашей регистрации на платформе) и Пароль. Если у 

Вас уже есть логин/пароль - необходимо ввести его при входе. 

 

 

https://rnd.sk.ru/public/rnd_market/


 
 

Если Вы еще не зарегистрированы в системе - необходимо пройти процесс 

регистрации. 

 

 

 
 

 

1.2 Регистрация Организации на платформе RND 

 

После того, как пользователь зарегистрировался на платформе, ему необходимо 

зарегистрировать Организацию, к которой он относится. 

 

Если компания уже была зарегистрирована в системе ранее, то регистрировать ее 

повторно не нужно - достаточно запросить доступ у Администратора личного кабинета. 

Для этого необходимо нажать на кнопку «Присоединиться к существующей организации». 



 
Далее для осуществления поиска необходимой компании следует ввести её 

наименование или ИНН. 
 

 
Поиск организации по наименованию 



 

 
Поиск организации по ИНН 

 

После того, как организация будет найдена, необходимо нажать на кнопку «Присоединиться к 

этой организации». 

 

 При необходимости следует указать должность и нажать на кнопку «Отправить запрос». 



 

 

 

 

 

В случае возникновения вопросов просьба обращаться в службу поддержки RND-

Support@sk.ru.  
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Если Организация еще не зарегистрирована в системе, то на главной странице 

регистрации необходимо выбрать пункт «Создать новую организацию».  

 
При вводе ИНН система «подтянет» все данные по ней.  

 

Нажатием на «+» можно ознакомиться с информацией, которая «подтянулась» при 

вводе ИНН, и при необходимости отредактировать ее.  

 

Также обязательно следует указать Тип компании. 

 

 



Далее необходимо нажать кнопку «Зарегистрировать компанию». Если при этом 

часть полей не заполнена (или поля заполнены некорректно) - система сообщит об этом и 

выделит ошибочно заполненные (или не заполненные) поля красным. 

 

 



2. Создание заявки на реверс-инжиниринг в рамках ПП РФ 208 

 

Для создания заявки на реверс-инжиниринг по ПП РФ 208 необходимо перейти в 

раздел «Я заказчик» в левом меню и нажать на кнопку «Создать заявку на реверс-

инжиниринг». 

 

 

На данном шаге Заявителю необходимо заполнить все необходимые поля, 

содержащие информацию по Заявке. Поля, обязательные для заполнения, помечены 

звездочкой (*). 

▪ Блок «Общие сведения о Заявке»:  

• Краткое описание задачи* (здесь всегда указывается «разработка 

конструкторской документации). 

▪ Блок «Сведение о комплектующих»:   

• Наименование комплектующего изделия*;  

• ОКПД 2*;  

• ТН ВЭД;  

• Наличие образца аналогичного комплектующего, удовлетворяющего 

требованиям Организации, в физическом виде, который Организация готова передать на 

безвозмездной основе АНО "АТР", исполнителям (разработчикам) и(или) производителям; 

• Производитель аналогичного комплектующего, удовлетворяющего 

требованиям Организации*;  

• Экспертная оценка потенциальной стоимости закупки единицы 

комплектующего, руб./ед*;  

• Ежегодный спрос Организации на комплектующее, ед./год*.  

 

Поле «ОКПД 2» заполняется следующим образом: 

• Необходимо указать 6-тизначный код ОКПД 2 комплектующего изделия (код 

необходимо вводить с использованием символа «.»), если система не находит указанный 

код, значит этого кода ОКПД 2 нет в перечне критических комплектующих изделий, 

утверждаемых Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (далее 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403459910/


– Минпромторг), и это комплектующее изделие не может быть подано для участия в 

программе гранта. 

Со списком ОКПД 2 утвержденных Минпромторгом можно ознакомиться, нажав на 

подсказку в названии строки. 

 

 

 

 

• Также можно найти ОКПД 2 по названию 

 

 



 

▪ Блок «Сведения об организации»: заполняется автоматически данными из 

личного кабинета 

 

▪ Блок «Сведения об ответственном лице от Организации»: заполняется 

автоматически данными из личного кабинета 

 

После заполнения всех необходимых полей необходимо нажать на кнопку «Далее». 

Также на данном этапе можно отменить создание Заявки, нажав кнопку «Отменить заявку». 

 
 

После нажатия кнопки «Далее» заявка будет создана и опубликована на портале. 



 
 

Статус заявки можно наблюдать в карточке заявки под наименованием 

комплектующего. 

 

По возникающим вопросам писать в службу технической поддержки RND-

Support@sk.ru.  

 

На следующем этапе необходимо скачать сформированное системой письмо 

обоснование, нажав на кнопку «скачать документы», распечатать его на бланке 

организации и подписать. 

Подписанная скан-копия письма-обоснования (заявки) загружается в поле 

«прикрепите подписанную анкету», после чего на портал также подгружаются 2 

фотографии комплектующего изделия (а также чертежи, паспорт изделия при их 

наличии). 

 

 
 

После загрузки необходимых файлов-материалов заявки необходимо нажать на 

кнопку «Отправить на проверку», после нажатия заявка направится в АНО «Агентство по 

технологическому развитию» и будет рассмотрена.  
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3. Подача коммерческих предложений по заявкам на реверс-

инжиниринг в рамках ПП РФ 208 

 

Для подачи коммерческих предложений по заявкам реверс-инжиниринг в рамках ПП РФ 208 

необходимо перейти в раздел «Я исполнитель» в левом меню и открыть заявку, по которой 

необходимо подать коммерческое предложение. 

 

 

 

Для наиболее быстрого поиска подходящей заявки можно воспользоваться фильтрами 

«Условия оплаты»/ «Состояние 208 ПП РФ». 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403459910/
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Если Ваша компания не является квалифицированным исполнителем, то подача 

коммерческих предложений по заявке на реверс-инжиниринг по ПП РФ 208 невозможна. Для начала 

работы с заявкой необходимо пройти квалификацию в АНО «АТР». Сделать это можно, нажав на 

кнопку «Пройти квалификацию через ГИСП».  

Более подробную информацию вы можете найти в руководстве пользователя и презентации. 

 

 

 

Если Ваша организация является квалифицированным исполнителем, то подача 

коммерческих предложений доступна. 



Для подачи коммерческого предложения необходимо перейти в карточку заявки и нажать 

на кнопку «Начать работу с заявкой». 

 

После этого откроется форма для заполнения данных о коммерческом предложении. По 

окончании заполнения формы необходимо нажать на кнопку «Отправить КП». 

 



 

 

Далее откроется окно для размещения пакета документов коммерческого предложения. 

Необходимо скачать заполненный шаблон коммерческого предложения, распечатать его на 

бланке организации и подписать. Скан-копия подписанного коммерческого предложения 

загружается на портал в соответствующее поле. 

 



 

Также на данном этапе можно отменить подачу коммерческого предложения, нажав на 

кнопку «Отменить подачу КП». 

После прикрепления файлов необходимо нажать на кнопку «Отправить документы». После 

данного действия коммерческое предложение будет направлено на рассмотрение. 

 

 

После отправки коммерческого предложения имеется возможность его отзыва. Для этого 

необходимо нажать на кнопку «Отозвать коммерческое предложение». 

 


