
 
Инструкция по вступлению  
в кластер и регистрации  
на платформе i.moscow

 



ВХОД НА ПЛАТФОРМУ КЛАСТЕРА

➔ Необходимо перейти в 
браузере* по адресу: https://
i.moscow 

Шаг 1

* Рекомендованные браузеры 
Chrome, Yandex и Firefox. 

Для консультации по техническим вопросам можно обращаться по номеру: +7 904 543 10 42 
Либо отправить заявку на электронный почтовый адрес: karavaev@uniform-atelier.ru
Технический специалист: Караваев Олег Александрович



СТАТУСЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

➔ На платформе кластера для организаций предусмотрено два официальных статуса в зависимости 
от географической привязки компании – для Москвы и других регионов РФ:



КЛАСТЕР СТАНОВИТСЯ УДОБНЕЕ!



ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

➔ Нажмите кнопку «Войти» для 
прохождения процедуры 
авторизации или регистрации.

Шаг 2



ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

➔ Если у вас есть личный кабинет 
физического лица на mos.ru, то 
авторизуйтесь по своему логину 
и паролю.  

➔ Если вы забыли пароль, то его 
всегда можно восстановить. 

➔ Если личного кабинета 
физического лица на mos.ru нет, 
то пройдите простую 
регистрацию или 
воспользуйтесь аккаунтом на 
Госуслугах. 

Шаг 2.1



ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

➔Один раз добавьте кабинет 
своей организации с помощью 
электронной подписи УКЭП, а 
также информацию о 
доверенном лице, чтобы в 
дальнейшем входить в личный 
кабинет без ЭЦП*.  

➔ Вы можете использовать 
электронную подпись 
руководителя организации. 

➔ Либо просто войдите в кабинет 
организации если он доступен 
(как на примере слева).  

  
   

 
    

  

Шаг 2.1

   *юридически значимые
  действия на ИТ-платформе
  i.moscow осуществляются
  только с применением УКЭП



ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

➔ Для добавления кабинета 
организации необходимо 

  
  

  
  

ключа проверки электронной 
подписи (УКЭП)  
вашей компании.

Шаг 2.2

Blitz Smart Card для Firefox

Для скачивания 
Blitz Smart Card Plugin:

Blitz Smart Card для Chrome

для Firefox можно скачать по ссылке: 

для Chrome можно скачать по ссылке: 

подключить действующую
УКЭП и выбрать
подсоединенный и
действительный сертификат



ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

➔ Введите пароль от ключа 
электронной подписи УКЭП.

Шаг 2.3



ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

➔ После входа в личный кабинет 
организации подтвердите 
добавление себя в качестве 
доверенного лица. 

➔Это позволит в дальнейшем 
входить в кабинет по личному 
логину и паролю без 
использования электронной 
подписи организации.

Шаг 2.4



ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА «УЧАСТНИК КЛАСТЕРА»

➔ Если ваша организация 
зарегистрирована на 
территории Москвы, вам 
остается только получить статус 
«Участник кластера» 

➔ Подайте заявление о 
присвоении статуса – нажмите 
в личном кабинете организации 
на кнопку «Вступить в кластер». 

➔ Для организаций, которые 
зарегистрированы в других 
регионах РФ, предусмотрен 
статус «Партнер кластера», он 
присваивается автоматически 
после регистрации. 

Шаг 3



ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА «УЧАСТНИК КЛАСТЕРА»

➔ Заполните форму заявления о 
присвоении статуса «Участник 
кластера» и нажмите кнопку  
«Сформировать заявку». 

Шаг 3.1



ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА «УЧАСТНИК КЛАСТЕРА»

➔ После формирования заявления 
необходимо выбрать сертификат 
ключа проверки УКЭП. 

Шаг 3.2
➔ Необходимо подписать xml файл 
заявления о присвоении статуса 
участника Московского инновационного 
кластера, используя УКЭП. Введите пин-
код для УКЭП, нажмите кнопку «ОК»

Шаг 3.3



ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА «УЧАСТНИК КЛАСТЕРА»

➔Финальный шаг – нажмите 
кнопку «Отправить».

Шаг 3.4

Для консультации по техническим вопросам можно обращаться по номеру: +7 904 543 10 42 
Либо отправить заявку на электронный почтовый адрес: karavaev@uniform-atelier.ru
Технический специалист: Караваев Олег Александрович


