
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
С АО «ГЛОНАСС»

АО «ГЛОНАСС» и «Полимед» (медицинское направле-
ние, входящее в WhiteProduct Group) подписали согла-
шение о создании телемедицинской платформы «ГЛО-
НАСС Забота»

13 мая 2022 г. медицинское направление компания 
POLYMED и АО «ГЛОНАСС» подписали соглашение о 
создании совместного проекта «ГЛОНАСС Забота», 
направленного на повышение доступности медицинских 
услуг и развитие телемедицинского сервиса в стране.

В рамках соглашения компании организуют совместное 
предприятие для реализации комплексного диагностиче-
ского проекта, благодаря которому россиянам будут 
доступны онлайн-консультации медицинских специали-
стов в удобное время, широкий спектр лабораторных 
исследований в стационарных и мобильных пунктах с 
выездом на дом, а также заказ лекарственных препара-
тов. При этом пользователи сервиса «ГЛОНАСС Забота» 
смогут предоставить полученные результаты исследо-
ваний в любую поликлинику России.

Для удобства пациентов будут использоваться такие 
действующие сервисы компании «Полимед», как мобиль-
ная лаборатория по забору анализов и дистанционная 
услуга «Расшифровка» с рекомендациями от высококва-
лифицированных врачей из Москвы по итогам первичной 
диагностики. Федеральная сеть цифровых клиник 
охватывает 38 российских городов, в которых работают 
и стационарные пункты.
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КОМПАНИЯ УЧАСТНИК 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВЫСТАВОК

КОМПАНИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В КРУПНЕЙШЕЙ 
ВЫСТАВКЕ «МЕДФАРМДИАГНОСТИКА»
24–26 мая 2022 года в МВЦ «Крокус Экспо» прошла одна из самых масштабных, авторитетных и представительных 
выставок диагностического оборудования в России — «МедФармДиагностика», в которой компания WhiteProduct 
Group презентовала решения для мед. отрасли.

КОМПАНИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНГРЕССЕ «ОРГЗДРАВ-2022»

Свыше 10 тысяч руководителей здравоохранения 
и практикующих врачей из всех регионов страны 
приняли участие в мероприятии, часть из которых 
выступила с докладами о видении развития системы 
здравоохранения в стране. 

Главная тема конгресса «Здравоохранение России 
в новой реальности: что надо делать в особых 
социальных и экономических условиях».

Ежегодно мероприятие собирает крупнейших производи-
телей и дилеров медицинских изделий, техники, расход-
ных материалов и фармпрепаратов для скрининга 
социально значимых заболеваний из России, ближнего 
и дальнего зарубежья.

На мероприятия компания представила портфель 
современных диагностических решений, способствую-
щих повышению доступности и качества медицинских 
услуг для граждан, а именно

• ИХА-системы для диагностики инфекционных 
и других заболеваний, в том числе и COVID-19

• Мультифункциональный сервис услуг в области 
здравоохранения: лабораторная диагностика, 
телемедицина

• Принципы организации инфраструктуры

Также, компания является разработчиком отечественной 
технологии производства ИХА-тестов и цифрового 
оснащения рынка медицинских услуг.

24–26 мая 2022 года в МВЦ «Крокус Экспо» прошла одна из самых масштабных, авторитетных и представительных 
выставок диагностического оборудования в России — «МедФармДиагностика», в которой компания WhiteProduct 
Group презентовала решения для мед. отрасли.
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VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПО ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ, ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИЯМ В МЕДИЦИНУ 
«ТЕЛЕМЕДФОРУМ 2022»

КОМПАНИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ «БАД-EXPO» 

26–28 мая компания приняла участие в международной 
специализированной выставке «БАД-EXPO», объединяю-
щая производителей и дистрибьюторов, медицинских 
работников, а также активных и начинающих потребите-
лей биологически активных добавок. 

Также, в мае состоялся VI всероссийский форум 
по телемедицине, цифровизации здравоохранения 
и инвестициям в медицину «Телемедфорум 2022».
Форум посвящён важным темам сегодняшней реально-
сти, без которых развитие отрасли невозможно: цифро-
визации здравоохранения, телемедицине, импортозаме-
щению, образованию, управлению и инвестициям. 

РАЗВИТИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕМ СОТРУДНИКОВ 

Компания активно развивает корпоративное направление по диагностике социально значимых 
заболеваний у сотрудников предприятии. 

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.

Для сотрудников предприятий и их ближнего окружения разработано уникальное корпоративное предложение 
оперативного мониторинга состояния здоровья без посещения клиники. Совместно с выездной диагностический 
службой мы обеспечиваем забор широкого спектра лабораторных анализов на дому или в офисе с возможность 
получения online-консультаций ведущих медицинских специалистов, что может являться значимым дополнением 
к ДМС сотрудника и усилению социального пакета предприятия.

населения становится возможным за счет комплексной поддержки со стороны предприятия.
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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.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

и их ближнего окружения 
разработано уникальное 

корпоративное 
предложение

Более 1 500 видов 
лабораторных анализов

Круглосуточный выезд 
медперсонала для забора 
лабораторного анализа 
на дом или в офис 

Оперативный 
мониторинг
состояния здоровья

Online-консультации 
ведущих специалистов
по результатам 
диагностики

Быстрое получение 
результатов анализов, которые 
позволят врачу своевременно 
назначить лечение 

Расшифровка 
полученных результатов 
анализа 

ДЛЯ 
СОТРУДНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Мы сотрудничаем

Нашими корпоративными партнерами уже стали 

Для сотрудников предприятий и их ближнего окружения разработано уникальное корпоративное предложение 
оперативного мониторинга состояния здоровья без посещения клиники. Совместно с выездной диагностический 
службой мы обеспечиваем забор широкого спектра лабораторных анализов на дому или в офисе с возможность 
получения online-консультаций ведущих медицинских специалистов, что может являться значимым дополнением 
к ДМС сотрудника и усилению социального пакета предприятия.
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Производитель средств диагностики 
и защиты от инфекционных 
заболеваний для медицины 

и ветеринарии

О WHITEPRODUCT GROUP 

Реализует комплексные проекты по обеспечению российского и зарубежного рынков инновационными решениями 
в области здравоохранения.

WhitePartners

WhiteInnovation
Международный поставщик 

средств диагностики и защиты 
от инфекционных заболеваний 
для медицины и ветеринарии Разработчик технологий производства 

ИХА-тестов и цифровых решений в области 
здравоохранения для оптимизации 

сервиса медицинских услуг

Федеральная сеть 
цифровых клиник

Управляющая компания

white-group.info

полимед.рф

white-partners.com

white-service.org/info 

white-product.com
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