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Группа компаний

WhiteProduct Group
Комплексное обеспечение российского и зарубежного
рынков инновационными решениями в области здравоохранения

Миссия: Предоставлять доступные инновационные решения 
для управления здоровьем с целью создания желаемого 
качества жизни и формирования защищённой
и комфортной среды для человека и бизнеса



2www.white-product.com
Международный поставщик средств диагностики и защиты

от инфекционных заболеваний для медицины и ветеринарии 
2

Компания реализует комплексные проекты по обеспечению российского и зарубежного 
рынков инновационными решениями в области здравоохранения. Портфель решений 
WhiteProduct Group включает в себя полный комплекс мер: от поставок и производства 
диагностических тестов на российский и международный рынки до внедрения доступного 
цифрового медицинского сервиса для повышения доступности медицинских услуг для 
населения и бизнеса.

О компании
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История развития

Мы предоставляем доступные инновационные решения для управления здоровьем с 
целью создания желаемого качества жизни и формирования защищенной и комфортной 
среды для человека и бизнеса



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОСТАВЩИК 
СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ И ЗАЩИТЫ
от инфекционных заболеваний
для медицины и ветеринарии 
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Компания WhiteProduct лидер рынка экспресс-диагностики COVID-19 
в Российской Федерации

О компании 

СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ОПТОВЫХ ПОСТАВКАХ ПРЕМИАЛЬНЫХ ТЕСТ-СИСТЕМ 
и средств индивидуальной защиты от COVID-19 на территории РФ и в странах СНГ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ в области 
лабораторных исследований и диагностики SD BIOSENSOR и AsanPharm (Южная Корея)
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Эксклюзивный представитель мирового 
лидера SD BIOSENSOR в РФ и странах СНГ

Международный производитель SD Biosensor, Inc. (Южная Корея) является лидером в 

области разработок и производства диагностических систем. На сегодняшний день 

биодиагностическая компания входит топ-3 сильнейших производителей тест-систем для 

борьбы с коронавирусной инфекцией. Продукция SD BIOSENSOR одобрена Управлением 

по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, 

а экспресс-тест STANDARD Q COVID-19 Ag вошел в рекомендованный список систем 

диагностики Всемирной организации здравоохранения.



7www.white-product.com
Международный поставщик средств диагностики и защиты

от инфекционных заболеваний для медицины и ветеринарии 
7

Ассортимент SD BIOSENSOR на COVID-19

Набор STANDARD Q COVID-19 Ag
для проведения экспресс-теста

в реальном времени для 
качественного выявления антигена 
коронавируса в образцах мазков из 

носоглотки человека 
на ранних сроках заболевания. 

Назальный экспресс-тест для 
самотестирования всей семьи 

STANDARD Q COVID-19 Ag Home 
Test. Предназначен для 

определения антигена COVID-19
и подходит для домашнего 

использования,
в том числе и для детей.

Набор для качественного определения 
антител IgM к нуклеокапсидному (N) 

белку SARS-CoV-2 и антител IgG 
к рецептор-связывающему домену (RBD) 
поверхностного гликопротеина спайк (S) 

белка SARS-CoV-2 в образцах цельной 
крови (капиллярной/ венозной),
сыворотке и плазме человека.

Антиген COVID-19 Назальный Антитела IgM/IgG

ОДОБРЕНО ВСЕМИРНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕКОМЕНДОВАНО 
МИНЗДРАВОМ РФ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
В РОСЗДРАВНАДЗОРЕ

РЕКОМЕНДОВАНО 
МИНЗДРАВОМ РФ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
В РОСЗДРАВНАДЗОРЕ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
В РОСЗДРАВНАДЗОРЕ



Эксклюзивный представитель 
ASANPHARM в РФ и странах СНГ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ASANPHARM (ЮЖНАЯ КОРЕЯ) является 

первооткрывателем в области быстрой диагностики в 

Корее и мировым специалистом по производству 

диагностических тест-систем in-vitro для выявления 

инфекционных заболеваний, ведущая свою 

деятельность уже на протяжение более 100 лет. 

Компании удалось предложить рынку одни

из передовых решений в области лабораторной 

диагностики, непрерывно совершенствуя

и развивая технологии. 
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Ассортимент ASAN PHARM на COVID-19

НАБОР ASAN EASY TEST COVID-19 AG
для проведения экспресс-теста в реальном 
времени для качественного выявления 
антигена коронавируса в образцах мазков
из носоглотки человека на ранних сроках 
заболевания. 

Предел обнаружения 
вируса (5,9х102 TCID50/ml)
Один из минимальных показателей среди 
экспресс-тестов

Антиген COVID-19

РЕКОМЕНДОВАНО 
МИНЗДРАВОМ РФ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
В РОСЗДРАВНАДЗОРЕ
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Ассортимент ASAN PHARM
для животных

КОМПАНИЯ ПОСТАВЛЯЕТ
широкий перечень экспресс-тестов 
и вакцин для продуктивных и домашних 
животных от мирового производителя 

ДЛЯ СОБАК

ДЛЯ ПТИЦ КРУПНЫЙ 
И МЕЛКИЙ 

РОГАТЫЙ СКОТ

ДЛЯ КОШЕК
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Ассортимент WhiteProduct

Компания WhiteProduct также производит и реализует продукцию под собственной торговой 
маркой. В ассортименте компании представлены ИХА-тесты на выявление антигена COVID-19, 
а также планируется запуск  производства расширенной линейки экспресс-тестов для 
определения иных  инфекционных заболеваний, таких как: респираторные, кишечные, гепатиты, 
инфекции, передающиеся половым путем, онкомаркеры, кардиомаркеры, фертильность. 

Производится на базе 
компонентов ASAN PHARM

100
%

Производится на базе 
компонентов SD Biosensor

РЕКОМЕНДОВАНО 
МИНЗДРАВОМ РФ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
В РОСЗДРАВНАДЗОРЕ

Экспресс-тест Экспресс-тест Перчатки
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Федеральная дистрибьюторская сеть и высокая представленность
по всей территории Российской Федерации

Партнерство 

Партнерами компании являются крупнейшие промышленные и производственные 
предприятия, клиники и медцентры, спортивные и образовательные организации.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СРЕДСТВ 
ДИАГНОСТИКИ И ЗАЩИТЫ 
от инфекционных заболеваний 
для медицины и ветеринарии 
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Производственный потенциал компании 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 
по обеспечению национального эпидемиологического щита  с июля 2021 года 
компания  реализовывает проект  по организации локализованного производства 
экспресс-тестов для диагностики инфекционных заболеваний  
на территории технико-внедренческой зоны г. Дубна, необходимых для 
своевременного диагностирования и предотвращения распространения особо 
опасных заболеваний по мировым стандартам и технологиям 
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Локализованное производство
ИХА-систем

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
КОМПАНИИ позволяет обеспечить 
отечественный рынок экспресс-тестами на 
базе проверенной и зарекомендовавшей 
себя компонентной базе, которая получила 
мировое признание  и успешно 
используются в борьбе с covid-19 в ведущих 
мировых странах. 
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Локализованное производство
на отдельных территориях 

Организовано локализованное производство экспресс-тестов на определение 
инфекционных и других заболеваний на территории отдельных республик и стран.  

Республика Крым

Белорусcия



РАЗРАБОТЧИК
ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
производства экспресс-тестов 
широкого профиля и IT-решений
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Резиденство в инновационном центре 
МГУ «Воробьевы горы»

Компания WhiteInnovation является резидентом ИНТЦ МГУ «ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ»

ИНТЦ МГУ «ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ» — это инновационная экосистема 
мирового уровня, ориентированная на реализацию приоритетов научно-
технологического развития России различных направлений деятельности.
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Реализация проектов с научно-
исследовательскими центрами

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ БОРЬБЫ
С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
показал важность развития и реализации 
проектов, связанных с национальной 
эпидемиологической безопасностью

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ СЕКТОРОМ, 
внедряя самые совершенные технологии, мы уже 
сейчас можем достичь качественных изменений в 
отечественном производственном комплексе по 
изготовление тест-систем
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Разработка отечественной технологии 
производства ИХА-тестов

РАЗРАБОТКА перечня 
и технологии производства 
ИХА тест-систем, а также 
линии продуктов с 
антимикробными свойствами 
по запатентованной  
технологии
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Автоматизации клиентского сервиса

СОЗДАНИЕ IT-ПЛАТФОРМ
и цифровых решений 
в области здравоохранения

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
и оптимизация услуг 
«Лабораторной диагностики» 
на базе единой IT платформы
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Внедрение цифровых панелей для обеспечения доступности 
медицинских услуг для населения 

Автоматизации клиентского сервиса

СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ позволяет 
обеспечить доступ 
к современным диагностическим 
решениям по мониторингу 
состоянии здоровья у всех групп 
населения, в том числе для 
жителей удаленных 
и труднодоступных городов



СЕТЬ ЦИФРОВЫХ КЛИНИК, 
с помощью которых удобно и быстро 
управлять качеством жизни
и здоровья
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Федеральная сеть цифровых клиник

Комплексные решения по оказанию мобильных диагностических и консультационных 
услуг в области здравоохранения для медицинских и коммерческих учреждений 
и населения, позволяющие на новом уровне управлять и контролировать собственное 
здоровье и здоровье близких людей

Подробнее на сайте
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POLYMED – мультифункциональный сервис услуг 
в области здравоохранения:

Развитие дистанционного сервиса
в области здравоохранения

1. Лабораторные анализы (1500 SKU) с выездом 
на необходимый заказчику адрес 
или в стационарном пункте тестирования:
• экспресс-тестирование (результат через 10-15 

минут)
• забор биоматериала и транспортировка в 

лабораторию (результат от 1 дня
в зависимости от анализа)

2. Онлайн-консультации врачами всех 
специальностей
• Консультации в случае заболевания и/или 

обострения хронического заболевания
• Интерпретация результатов анализов
• Независимое второе мнение

для пациентов и врачей

3. Доставка лекарственных средств 
на необходимый адрес
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Медико-диагностический цифровой сервис POLYMED доступен в 40 регионах России. Маршруты наших 
выездных служб покрывают территорию почти всей РФ. Мы приезжаем
в отдаленные от инфраструктуры населенные пункты, чтобы жители могли воспользоваться доступными 
медицинскими услугами и позаботиться о своем здоровье.

Открыты

Казань
Калининград
Кемерово
Красноярск
Крым
Махачкала
Москва
Минеральные Воды
Мурманск
Нижневартовск

Нижний Новгород
Новосибирск
Новый Уренгой
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Сургут
Томск
Тюмень

Улан-Удэ
Уфа
Ханты-Мансийск
Челябинск
Чита

Черкесск
Якутск

Омск 
Петропавловск-Камчатский
Сочи
Ставрополь
Сыктывкар
Хабаровск
Южно-Сахалинск

Планируется в 2022 году
Архангельск
Барнаул
Владикавказ
Екатеринбург
Магадан

Открыты в 2021 году
Анапа
Астрахань
Архыз
Белгород
Владивосток
Волгоград
Воронеж
Домбай
Ижевск

Открыты в 2022 году
Абакан
Благовещенск
Краснодар

Планируются
к открытию

От Владивостока до Калининграда

Филиалы компании представлены
в более, чем 40 городах РФ.
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POLYMED – агрегатор, являющийся мобильным оператором:
• Заключены договоры с ведущими коммерческими лабораториями, аптечными сетями по всей территории 

РФ
• IT-алгоритм  обрабатывает заявку и генерирует лучшее предложение: самые низкие цены и сроки 

выполнения заказа
• Полное покрытие всей территории РФ 
• (Услуги доступны любому жителю страны вне зависимости от дальности его нахождения от городов и 

районных центров)

Инфраструктура
• Пункты тестирования и логистические центры в крупнейших аэропортах РФ и местах массового скопления 

людей
• Мобильные лаборатории
• ERP-система с возможностью интеграции в существующие сервисы

Как работает POLYMED

АО «ГЛОНАСС» и POLYMED запустили совместный проект 
ГЛОНАСС.ЗАБОТА, направленный на масштабирование 

процесса цифровизации системы оказания медицинской 
помощи населению РФ при помощи защищенных каналов 

связи в соответствии со всеми требованиями о передаче 
персональных данных
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Преимущества POLYMED

Самая большая сеть лабораторий с максимальной географией покрытия
(в нашу систему интегрировано большое количество лабораторий по всей территории РФ)

Широкий перечень лабораторных анализов, доступных для заказа 
(>1500 наименований)

Самая низкая стоимость лабораторных услуг
(сотрудничество с большим количеством лабораторий позволяет показать цены ниже,
чем у любой региональной сети)

Высокое качество результатов анализов
(наши партнеры проходят строгий отбор перед интеграцией в единую систему)

Возможность получения дополнительных услуг:
1. Заказ лекарственных средств с доставкой на дом
2. Интерпретация полученных анализов
3. Онлайн-консультации врачами всех категорий (помощь доктор-доктор, пациент-доктор)
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Доступная лабораторная диагностика для 
населения и корпоративных клиентов  

Выездная диагностическая служба обеспечивает забор широкого спектра лабораторных 
анализов на дому или в офисе с возможность получения online-консультаций ведущих 
медицинских специалистов

Корпоративные партнёрские проекты: Тинькофф, Аэрофлот, S7, СДЭК, Почта России
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Развитая инфраструктура 

СТАЦИОНАРНЫЕ И
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 
в крупнейших городах РФ

МОБИЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
и квалифицированный персонал
обучений по стандартам качества

IT-СЕРВИСЫ для оказания 
дистанционных услуг с целью 
повышения доступности 
получения медицинских услуг 
высокого качества
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Корпоративные решения 
для диагностики социально значимых 
заболеваний у сотрудников предприятия

ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН 
является одной из приоритетной целью развития российского общества 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
становится значимым направлением не только для государства, но и для 
работодателя. Достижение целей по увеличению доступности медицинских 
услуг для населения становится возможным за счет комплексной поддержки 
со стороны предприятия. Компания предлагает комплекс  решений  
для корпоративного мониторинга состояния здоровья персонала. 
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Заказ услуг POLYMED

Интерактивная 
панель POLYMED 
— уникальная 
разработка нашей 
компании
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Наши корпоративные партнеры
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Благодарственные письма
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Международный поставщик средств диагностики и защиты

от инфекционных заболеваний для медицины и ветеринарии 
35

Развитие экспорта 

Копания WhiteProduct приглашает к сотрудничеству 
дистрибьюторов из стран  ближнего и дальнего 
зарубежья: Армении, Азербайджана, Республики 
Беларусь, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы 
и Узбекистана и других.

Подробнее на сайте
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Спасибо за внимание!

ООО «Уайт Продакт»

433405, Ульяновская область, м.р-н Чердаклинский, с.п. 
Мирновское, тер. Портовая особая экономическая зона,                  
пр-д Индустриальный, зд. 15, стр. 1, помещ. №7 

8 800 500 4 999

info@white-product.com  | sales@white-product.com


