
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ЭКСПРЕСС-ТЕСТОВ WhiteProduct в ОЭЗ г. ДУБНА

Производственная компания «Уайт Сервис», входящая 
в группу WhiteProduct Group, стала резидентом ОЭЗ 
«Дубна» в 2021 году, а в настоящее время ежедневно 
выпускает более 50 тысяч высокоточных экспресс-
тестов, торжественное открытие состоялось в начале 
2022 года. 

Экспресс-тесты WhiteProduct, производимые ОЭЗ 
«Дубна», безвозмездно передали в подмосковную 
больницу для оперативного определения COVID-19 
в условиях повышенной нагрузки на систему здравоох-
ранения в связи с активным распространением нового 
штамма «Омикрон».

WHITEPRODUCT ОБЕСПЕЧИЛА АКАДЕМИЮ ФУТБОЛА 
КРЫМА ЭКСПРЕСС-ТЕСТАМИ НА COVID-19

В преддверии начала футбольного сезона, когда 
начинается пик спортивной активности, не менее 
важным является мониторинг и контроль состояния 
здоровья спортсменов, компания передала Академии 
футбола Крыма экспресс-тесты отечественного 
производства для мгновенного определения новой 
коронавирусной инфекции.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОКАЛИЗОВАННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ИХА-ТЕСТОВ В СУБЪЕКТАХ РФ 

23 марта 2022 г. WhiteProduct Group подписала соглашение о сотрудничестве с Управлением ветеринарии 
Республики Башкортостан

В рамках круглого стола «Сохранение эпизоотического 
благополучия Республики Башкортостан в условиях 
санкционного давления» компания ООО «Уайт 
Партнерс», входящая в состав WhiteGroup, подписала 
соглашение сотрудничестве с Управлением ветеринарии 
Республики Башкортостан в части изучения потребно-
стей рынка и организации локализованного производ-

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

6 апреля 2022 г. Минздрав Мурманской области совместно с медицинским направлением POLYMED, входящим 
в WhiteProduct Group, подписали соглашение о намерениях по запуску пилотного проекта по внедрению 
инфраструктуры для обеспечения оперативной диагностики здоровья человека. 

Компания разработала специальные Панели, которые 
будут размещены в поликлиниках Мурманска и области, 
преимущественно в городах, где лабораторная диагно-
стика не столь развита. 

На таких панелях можно будет заказать забор анализов 
широкого спектра на дом или в офис. 

Оформление выезда медперсонала на дом круглосу-
точно станет удобной услугой и позволит повысить 
доступность медицинских услуг. Также, внедрение 
телемедицинского сервиса позволит получить квалифи-
цированную консультацию от ведущих специалистов 
страны.

ства тест-систем на определение инфекционных 
заболеваний продуктивных животных и животных-
компаньонов на территории Республики.

Разработка методологии, исследование рынка 
и дальнейший запуск локализованного производства 
экспресс-тестов по мировым стандартам и технологиям 
на территории Республики позволит обеспечить региону 
рост инвестиционно-экономических показателей, 
научного потенциала. А также снабдить рынок отече-
ственными аналогами экспресс-систем для обеспечения 
тестирования животных с целью ранней диагностики 
заболеваний и своевременного предотвращения 
распространения особо опасных заболеваний.

GROUP
WhiteProduct®

2

Дайджест WhiteProduct Group   |   1 квартал 2022 г. www.white-product.com



ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПРЕСС-ТЕСТОВ, 
ПОСТАВЛЯЕМЫХ WhiteProduct GROUP

В марте компания совместно с ФГБОУ ВО Кировским 
государственным медицинским университетом 
Минздрава России провела исследования назального 
экспресс-тест STANDARD Q COVID-19 AG HOME, целью 
которого была проверка эффективности обнаружения 
возбудителя коронавирусной инфекции в образцах 
мазков из носа, в сравнении с экспресс-тестами, 
в основе которых диагностируются образцы слюны.

Согласно исследованию, экспресс-тест STANDARD Q 
COVID-19 AG HOME показал более высокие параметры 
чувствительности при диагностике антигена вируса, 

в сравнении с образцами экспресс тестов, выявляющих 
наличие коронавирусной инфекции по слюне человека.

В ходе исследования, проведенного совместно с ФБУН 
МНИИЭМ им. Габричевского, было установлено, что 
экспресс-система STANDART Q COVID-19 IgM/IgG Plus
является эффективным инструментом при обнаружении 
IgM/IgG-антител к N-белку нуклеокапсида и к S-белку 
SARS-CoV-2 у лиц с иммунитетом, приобретенном 
в результате перенесенной инфекции COVID-19 и у лиц, 
иммунизированных вакцинами против SARS-CoV-2 
различных производителей.

КОМПАНИЯ WhiteProduct GROUP УЧАСТВУЕТ 
В ВЕДУЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ 
В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Компания WhiteProduct Group регулярно участвует в масштабных тематических форумах, конференциях 
и конгрессах. 

ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА EXPO 2020 (2022) ДУБАЙ

Присутствие на таких мероприятиях помогает глубже 
понимать ситуацию и обстановку, которые сложились 
внутри системы здравоохранения и анализировать 
потребности рынка. Также на выставках компания 
презентует преимущества своих продуктов, тем самым 
привлекая новых клиентов. 

Специализированные выставки помогают находить 
внутри сообщества достойных партнеров и участвовать 
в новых интересных проектах, тем самым развивая еще 
больше потенциал компании.

В 1 квартале эксперт компании WhiteProduct Group 
выступил на всемирной выставке EXPO 2020 (2022) 
Дубай. Мероприятие проводилось совместно с Союзом 
Арабских Палат, Федерацией торгово-промышленных 
палат ОАЭ при поддержке Министерства иностранных 
дел Российской Федерации и Министерства торговли 
и промышленности Российской Федерации.

Отчет о научно-исследова-
тельской работе (Ag Home)

Отчет о научно-исследова-
тельской работе (IgM/IgG Plus)

GROUP
WhiteProduct®

3

Дайджест WhiteProduct Group   |   1 квартал 2022 г. www.white-product.com
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https://www.white-product.com/pdf/%D0%A4%D0%91%D0%A3%D0%9D%20%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%98%D0%AD%D0%9C%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%93.%D0%9D.%20%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf


ФОНД «ДРУЗЬЯ»

WhiteProduct Group является ключевыми партнерами по 
эпидемиологической безопасности на ряде мероприятий, 
организованных благотворительным фондом «Друзья». 
В январе состоялся закрытий благотворительный вечер 
фонда «Друзья» для попечителей и меценатов Москов-
ской школы профессиональной филантропии. Он также 
сопровождался экспресс-тестированием всех гостей 
от компании WhiteProduct.

Компания стала участником 11-ого Всероссийского 
Форума по корпоративному управлению и Националь-
ной премии «Директор года». 

Активно принимает участие в мероприятиях, направлен-
ных на выстраивание долгосрочных партнерских 
отношений с представителями фармацевтического 
рынка — в IV переговорной сессии Pharma Meeting Point

«ТЕЛЕКОМ & МЕДИЦИНА 2022»

WhiteProduct стала партнером первой всероссийской 
конференции «Телеком & Медицина 2022», которая 
состоялась 27 января 2022 года. В рамках деловой 
программы «Особенности телемедицинских платформ 
и эффективное управление медицинской организацией 
в условиях цифровой трансформации. Кейсы. Тренды. 
Перспективы», выступил эксперт компании, где поделил-
ся с участниками наработанным опытом внедрения 
мобильных решений в сфере лабораторной медицины 
и организации противоэпидемиологических мероприятий 
в транспортных узлах страны. Компания обладает 
наработанным портфелем решений по управлению 
эпидемиологической ситуацией внутри государства, 
бизнеса и населения.

и XVIII аптечный саммит «Эффективное управление 
аптечной сетью».

В апреле WhiteProduct Group участвует в 2-х 
международных выставках: «Здравоохранение Урала»
в г. Екатеринбург и выставке «Здравоохранение — 
TIHE 2022» в Узбекистане
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