
Группа компаний

White 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
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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

Запуск сети пунктов 
тестирования в 

аэропортах

Октябрь-
Ноябрь

2020

Открытие 
компании 
группой 
энтузиасто
в

Февраль 
2020

Март
2020

Контракт с SD Biosensor и 
первая поставка тестов для 
клинических испытаний в РФ

Июнь-Июль
2020

Регистрация тестов 
SD Biosensor в РЗН

Сентябрь
2020

Декабрь 
2020

Оборот компании достиг 
1 млрд руб. за счет продаж в 

корпоративный сегмент

Август
2021

Март
2021

Июнь
2021

Резиденция 
в СЭЗ Дубна

Июль
2021

Запуск 
проектов 
в Крыму и 
Белоруссии

Оборот компании достиг 
2.5 млрд руб. Открытие 

направления мобильных 
лабораторий

Регистрация тестов 
Asan Pharm РЗН

Начало поставок 
в аптечные сети 
и маркетплейсы

Декабрь 
2021

2022

Выход на 
рынки 
СНГ

Регистрация 
тестов White 
Product в РЗН

Объединение
WhiteGroup

Апрель
2020

Май
2020
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Международный поставщик средств диагностики и защиты 
от инфекционных заболеваний для медицины и ветеринарии
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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).

Компания WhiteProduct лидер рынка экспресс-диагностики 
COVID-19 в Российской Федерации
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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.
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Ассортимент SD BIOSENSOR

Антиген in-vitro Антиген «дома» Антитела IgM/IgG

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. 

Первый 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.

РЕКОМЕНДОВАНО 
МИНЗДРАВОМ РФ 

ОДОБРЕНО ВСЕМИРНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕКОМЕНДОВАНО 
МИНЗДРАВОМ РФ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
В РОСЗДРАВНАДЗОРЕ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
В РОСЗДРАВНАДЗОРЕ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
В РОСЗДРАВНАДЗОРЕ
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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

Антиген in-vitro

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. 

РЕКОМЕНДОВАНО 
МИНЗДРАВОМ РФ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
В РОСЗДРАВНАДЗОРЕ

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

Федеральная дистрибьюторская сеть и высокая 
представленность по всей территории Российской 
Федерации

Партнерами компании являются крупнейшие промышленные и производственные 
предприятия, клиники и медцентры, спортивные и образовательные организации.
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Производство средств диагностики и защиты 
от инфекционных заболеваний для медицины и ветеринарии
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Производственный потенциал компании 

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. 

Организовано локализованное производство 
экспресс-тестов на территории ОЭЗ г. Дубна
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Продукты компании

Наборы WhiteProduct 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, а также средства 
индивидуальной защиты

Производится на базе компонентов ASAN 
PHARM

Производится на базе компонентов SD Biosensor

        

        
РЕКОМЕНДОВАНО 
МИНЗДРАВОМ РФ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
В РОСЗДРАВНАДЗОРЕ

до 96
%

100
%
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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
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Разработка и запуск инновационных решений в области 
здравоохранения
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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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Автоматизации клиентского сервиса

Внедрение цифровых панелей для обеспечения 
доступности медицинских услуг для населения 

• 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. 

• Где зафиксирован недостаток квалифицированных 
специалистов различных направлений и 
медицинского оборудования, необходимого для 
оперативного диагностирования и постановки 
диагноза.  
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Федеральная сеть мобильной лабораторной 
диагностики

Комплексные решения по оказании лабораторных услуг предприятиям, 
коммерческим компаниям и населению, позволяющее на новом уровне 
управлять и контролировать функционирование бизнеса в условиях 
нестабильной эпидемиологической ситуации.

Подробнее на сайте
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Лидер рынка по лабораторным 
услугам в аэропортах

Организована федеральная сеть пунктов экспресс-тестирования в крупнейших 
транспортных узлах страны. Пункты тестирований уже открыты в международных 
аэропортах страны в крупнейших городах России.

• Москва    
• Белгород
• Благовещенск  
• Волгоград   
• Красноярск   
• Пермь    
• Нижний Новгород  

• Саратов   
• Ханты-Мансийск
• Воронеж   
• Минеральные Воды   
• Новосибирск  
• Тюмень 
• Астрахань  

• Томск  
• Владивосток    
• Ростов-на-Дону
• Казань
• Краснодар
• Анапа
• Челябинск

• Улан-Удэ
• Чита
• Кемерово
• Калининград
• Мурманск
• Махачкала
• Уфа

• Нижневартовск
• Новый Уренгой
• Самара
• Ижевск
• Сургут
• Республика Крым
• Самара
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Доступная лабораторная диагностика 

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

Более 2 500 видов 
лабораторных 

анализов

Корпоративные партнёрские проекты: Тинькофф, Аэрофлот, S7, СДЭК

Круглосуточный выезд 
медперсонала для забора 
лабораторного анализа на 

дом или в офис 

Online-консультации
ведущих специалистов 

по результатам 
диагностики

Оперативный мониторинг 
состояния здоровья. Быстрое 

получение результатов 
анализов, которые позволят 

врачу своевременно 
назначить лечение 
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Ключевой партнер по организации COVID-FREE 
формата на крупнейших мероприятиях страны 

Компания реализовывала проект по организации и обеспечению массового тестирования, которые 
позволили безопасно проводить мероприятия в условиях пандемии. 

Компания стала ключевым партнером по безопасности крупнейших массовых мероприятий в России в 
условиях пандемии. 

Нашими партнерами стали: организаторы крупнейшей промышленной выставки «ИННОПРОМ», 
авиасалона «МАКС-2021», музыкального фестиваля FOXROCKFEST, MUSIC BOX Gold, SKOLKOVO, 
федерального конгресса «Приоритеты 2030». Партнерами компании являются «Минпромторг», LOUIS 
VUITTON, X5 Retail Group и многие другие.
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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



white-product.com

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 

Телефон: +7 (495) 108-52-41

E-mail: info@white-product.com  | sales@white-product.com


