
КОМПАНИЯ WHITEINNOVATION СТАЛА 
РЕЗИДЕНТОМ ИНТЦ МГУ «ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ»

Компания WhiteInnovation, входящая в «УайтПродакт 
Групп» стала резидентом  ИНТЦ МГУ «Воробьёвы горы». 
Направление «Уайт Инновейшн» занимается разработ-
кой и запуском технологий из области медицинской 
лабораторной диагностики человека и животного 
(домашних животных и животных, которые могут быть 
использованы для получения продукции животновод-
ства) в доступную среду.

Разрабатываемые компанией цифровые решения, 
IT-платформа, а также технологии ИХА тест-систем 
(экспресс-тестов) уже сейчас позволяют всем жителям 
РФ получать высококвалифицированную медицинскую 
помощь в любой точке страны: от крупных городов до 
сельских поселений. 

ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» — это инновационная 
экосистема мирового уровня, ориентированная на 
реализацию приоритетов научно-технологического 
развития России различных направлений деятельности.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ С МИНЗДРАВОМ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В апреле Минздрав Мурманской области совместно с 
компанией ООО «Полимед» подписали соглашение о 
намерениях по запуску пилотного проекта по внедрению 
инфраструктуры для обеспечения оперативной диагно-
стики здоровья человека. Проект направлен на увеличе-
ние доступности диагностических лабораторных услуг 
для всего населения региона за счет внедрения совре-
менных цифровых технологий, позволяющих получить 
лабораторные и медицинские консультационные услуги 
от ведущих специалистов не выходя из дома. 
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Установленные цифровые панели позволяют оформить 
выезд медперсонала для забора анализов широкого 
спектра на дом, а также получить расшифровку и 
консультацию результатов, что поможет человеку не 
только следить за хроническими заболеваниями или 
выявлять проблемы, требующие незамедлительного 
лечения, но и формировать культуру превентивной 
медицины, которая работает на улучшение качества и 
уровня жизни.

Цифровые панели, в количестве ориентировочно 100 
штук, будут размещены в поликлиниках Мурманска и 
области, преимущественно в городах, где лабораторная 
диагностика не столь развита.

Теперь практически в любой точке заполярья можно 
будет сдать анализ и получить по нему справку

ВЫВОД НА РЫНОК ИХА-ТЕСТОВ 
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ 

Запущен подготовительный этапа к выводу линейки экспресс-тестов для диагностики инфекционных и других 
заболеваний у сельскохозяйственных и животных компаньонов (домашних) на российский рынок. 

Значимость данного проекта определяется националь-
ной стратегией страны по созданию безопасных, устой-
чивых условий жизнедеятельности и развития государ-
ства и общества. Пандемия показала, что неотъемлемой 
частью нацбезопасности является организация эпидеми-
ологического щита от инфекционных болезней, которые 
являются серьезной угрозой для жизни общества.

Важным звеном в цепочке формирования и распростра-
нения биологической опасности являются животные, так 
как возбудители инфекций могут передаваться через 
продукты животного происхождения, снижая их качество 
и безопасность на всех этапах технологического 
процесса, и в последствии оказывая влияния на все 
сферы жизнедеятельности государства и нанося особый 
ущерб сельскохозяйственной отрасли страны. 

Скоро в продаже появится широкая линейка 
экспресс-систем для обеспечения тестирования живот-
ных с целью ранней диагностики заболеваний и своев-
ременного предотвращения распространения особо 
опасных заболеваний у продуктивных и животных-ком-
паньонов  

СМИ о запуске 
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КОМПАНИЯ УЧАСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ВЫСТАВОК

КОМПАНИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ВЫСТАВКЕ УЗБЕКИСТАНА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — 
TIHE 2022»
26-я Ташкентская международная выставка «Здравоох-
ранение — ведущая выставка в сфере медицины и 
здравоохранения в Узбекистане. Это авторитетная 
профессиональная площадка, на которой демонстриру-
ются последние мировые достижения в области медици-
ны и здравоохранения. С момента основания (1995 г.) 
в выставке приняло участие около 3000 компаний, 
география участников охватила практически все конти-
ненты, включая Европу, Азию, Америку и Африку. 

Экспонируемые продукты: лекарственные средства, 
изделия медицинского назначения, лечебная косметика, 
диагностические тест-системы, химические реактивы, 
медицинская одежда и обувь, лечебный трикотаж, 
услуги для фармбизнеса и др.

УЧАСТИЕ В XVII ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ФОРУМ-ВЫСТАВКЕ ГОСЗАКАЗ  
Компания посетила выставку отечественной высокотех-
нологичной продукции российских предприятий, на 
которой приняли участие крупнейшие, системообразую-
щие корпорации страны, а также представители прави-
тельства Российской Федерации.  

WHITEPRODUCT GROUP УЧАСТНИК МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА 
МЕДИЦИНЫ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ УРАЛА»

В апреле в центре Урала в г. Екатеринбург состоялась 
3-я международная специализированная выставка — 
форум медицинского оборудования, инструментария, 
расходных материалов, фармацевтических препаратов, 
а также медицинских и санаторно-курортных услуг. 
На выставке выступило около 350 профильных экспертов 
в области медицины, которые презентовали актуальную 
информацию о последних достижениях и исследованиях 
в области здравоохранения. 
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