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Dolce Group

Политика: Руководство группы компаний Dolce заявляет, что Политика компании в области 
качества является выражением принципов и ценностей, вытекающих из Миссии и Целей компа-
ний. Клиент - центральная фигура в нашем бизнесе, и поэтому мы регулярно проводим работу по 
выявлению его требований и пожеланий, а также стремимся спрогнозировать и удовлетворить 
его будущие потребности.

Статья о нашей компании была опублико-
вана в журнале «СОЮЗ ЕВРАЗИИ» 19.2016 
распростроняемого на всем пространстве 
Евразийского Экономического Союза.

Миссия: 
Укрепление здоровья людей и повышение 
безопасности процедур при лечении, про-
филактике и диагностике с помощью приме-
нения новейших, высокотехнологичных рас-
ходных материалов, одноразовых изделий 
медицинского назначения, а также лекарствен-
ных препаратов отечественного производства 
и повышении уровня казахстанского здравоох-
ранения до мировых стандартов.

Цель: 
Выход на лидирующие позиции фармацевти-
ческого рынка Республики Казахстан и стран 
СНГ с профессиональной командой путем вне-
дрения новых, высоких технологий, качествен-
ного сервиса, постоянного усовершенствова-
ния производственных линий для достижения 
основной цели - профилактика и укрепление 
здоровья людей.

* Мы делаем акцент на высокий уровень обслуживания клиента, как на наше 
главное конкурентное преимущество; наша продукция соответствует лучшим 
европейским образцам.
* В 2010 году мы внедрили систему менеджмента качества ISO 9001-2008.
* В 2011 году прошли первый аудит наблюдения.
* В 2011 году мы внедрили международный стандарт надлежащей практики 
производства медицинских изделий ISO 13485.
* Мы поддерживаем систему управления в соответствии с требованиями 
международных стандартов серии ISO 9000, как базы для внедрения стандар-
тов GMP и GDP.
* Вся продукция зарегистрирована Казахстанской службой по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития и полностью сертифицирована по 

всем казахстанским нормативным требованиям и стандартам . Вся продукция 
имеет сертификат СТ КZ который подтверждает отечественное производство и 
качество продукции.
* Наши партнеры - наши союзники, мы строим наши взаимоотношения на 
основе долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.
* Постоянное совершенствование нашей продукции и рабочих процессов на 
основе анализа отзывов клиентов, результатов внутренних проверок и инфор-
мации о новых технологиях, как в производстве, так и в управлении.
* Каждый год компания наращивает свой технологический и производствен-
ный потенциал, благодаря чему создаются новые продукты и инновации
* На любые вопросы всегда готовы ответить .
* Мы открыты для новых направлений и проектов!

1. 16 ноября был проведенмастер 
класс, кафедрой хирургии, в КАЗНМУ им 
С.Ж.Асфендиярова. В рамках этого  меропри-
ятия для рекламной цели, мы приняли уча-
стие, предоставив им   нашу продукцию для 
проведения операции( на кролике) . После 
проведенной операции, врачам, участвую-
щим в проекте были предоставлены анкеты, 
где каждый мог оставить свои отзывы о нашей 
продукции. Весь процесс снимался в онлайн 
режиме для широкой аудитории,состоящих 
из врачей с количестве 30 человек. После 
окончания весь видео материал был предо-
ставлен нашей компании. Ведутся перегово-
ры о дальнейшем сотрудничестве, по прове-
дению мероприятиях в стенах университета.
2. По расширению сайта была проведе-
на интересная работа. Мы наполнили его но-
выми разделами и вкладками, сделали более 
интересным и актуальным. Скоро в обнов-
ленной версии, он  будет доступен каждому 
для просмотра, все отзывы о новых измене-
ниях сайта  принимаем на почту.
3. 3-5 ноября мы приняли участия в 
грандиозной выставке Астана Здоровье 
2016(подробнее о выставке читайте ниже).
Три дня в г. Астане на выставке наши сотруд-
ники активно работали с гостями выстав-

ками с целью увеличения числа клиентов и 
партнеров нашей компании. Все данные по 
новым потенциальным клиентам переданы 
менеджерам для дальнейшей работы.
4. Для продвижения продукта и узнава-
емости Бренда. Также для  пополнения  на-
шей товарной линейки новыми хирургиче-
скими комплектами, мы решили ознакомить 
с  новой продукций всех глав.врачей по г. 
Алматы, и  провели  Директ-мейл рассылки 
(прямая почтовая рассылка) по больницам, 
общее количество рассылок -45.
5. Участвовали в  стоматологической  
выставке «CADEX-2016». Поитогом работы, 
проделанной на выставке, были собраны  
110 новых контактов, привлечены новые 
заинтересованные контрагенты по разным 
регионам.  Заключены договора по: Севе-
ро-Востоку- 4, по Юго-Западу -1, по Южному 
Казахстану -3. Надеемся все остальные кон-
такты еще разработать и заключить новые 
договора. Расширять потенциальные  зоны 
контрагентов.
6. По чемпионату  «Лидер недели»и 
«Лидер месяца»по продажам, определили 
лидера, им стала  оператор г. Алматы Кенже-
галиева Улжан. Вручили приз 2 билета  в ки-
нотеатр. 

Достижения за месяц Dolce-Pharm

Dolce Group



Цех №1: 
1. Приняли на работу 4 сотрудников 
2. Запустили 3 смены производства
3. Запустили 3-ю внутреннюю упаковку
4. Выпустили 2 430 250 пар стерильных перчаток
Цех №3:
Швейный отдел:
1. Закрыли 1 поставку СКФ халаты и КХ
2. Обучили и приняли на работу 3 швей
Комплектация:
1. Закрыли 1 поставку СКФ КХ, КБР, КО
2. Запуск комплекта на грудной клетке и на позвоноч-
нике 
3. Запустили производство сложных комплектов
4. Закрыли КХ и КБР 1 поставка
5. Запустили оборудование Флоу –Пак для упаковки 

нестерильной продукции, с переходом на данную упа-
ковку изменились нормы. Ранее простыни н/с 140*80 
в гофротару помещались 200 шт., теперь 250 шт.
6. Увеличили производительность выпуска комплек-
тов НГ-3. Ранее за 1 смену выпуск составлял 5000 шт., 
теперь 6 000- 7000 шт.
Цех №5: 
1. Приняли и обучили 1сотрудника;
Цех № 6
1. Закрыли 6й доп.объем
2. Приняли и обучили 2-х операторов;
3. Оператор Давлеталиев Ерлан повысил квалифика-
цию до 2-го разряда;
4. Получили сырье ПФ створки « Казань», при наличии 
упаковочного сырья закроем 1-ю поставку СКФ.

1. Сбор и сдача досье по стерильным салфеткам (реги-
страция) в Республику Кыргызстан 
2. Сбор и сдача досье стерильные салфетки (перере-
гистрация) РК
3. Сбор и сдача досье стерильные костюм хирурга  
(перерегистрация) РК
4. Получены РУ на сложные Перчатки «Surgical-Double» 
двойные латексные текстурированные неопудрен-
ные стерильные, размерами 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 
в упаковке 1 пара, 50 пар,  РК-ИМН-5№015976
5. Получены РУ на сложные Перчатки «Surgical-
Microtex» микрохирургические латексные текстури-
рованные неопудренные стерильные, размерами 6.0; 
6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, в упаковке 1 пара, 50 пар, РК-
ИМН-5№015975
6. Получены РУ на сложные Перчатки «Surgical-Ort» 
ортопедические латексные текстурированные неопу-
дренные стерильные, размерами: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 
8.5, 9.0, в упаковке 1 пара, 50 пар, РК-ИМН-5№015972
7. Получены РУ на сложные Перчатки «Surgical-Gin» 
гинекологические (с высокими манжетами) латекс-
ные гладкие неопудренные стерильные, размерами 
6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, в коробке 
50 пар, РК-ИМН-5№015974
8. Сбор и сдача досье Зеркало вагинальное с ручным 
фиксатором (Зеркало Куско), стерильный, одноразо-
вый с размерами: S, M, L (перерегистрация)
9. Получены РУ на «Маска «Dolce-Pharm» противожид-
костная четырехслойная FFP3 (с клапаном) на резин-
ке, в упаковке 40 штук»

10. Получены РУ на «Маска «Dolce-Pharm» противо-
жидкостная четырехслойная FFP3 (без клапана) на ре-
зинке, в упаковке 50 штук»
11. Получены РУ на Маска «Dolce-Pharm» противожид-
костная четырехслойная FFP2 (с клапаном) на резин-
ке, в упаковке 40 штук
12. Получены РУ на Маска «Dolce-Pharm» противожид-
костная четырехслойная FFP2 (без клапана) на резин-
ке, в упаковке 50 штук
13. Сбор и сдача досье Зеркало вагинальное с ручным 
фиксатором (Зеркало Куско), стерильный, одноразо-
вый с размерами: S, M, L (изменения типа 1)
14. Получены РУ на «Маска «Dolce-Pharm» противо-
жидкостная четырехслойная FFP1 (с клапаном) на ре-
зинке, в упаковке 40 штук»
15. Получены РУ на «Маска «Dolce-Pharm» противо-
жидкостная четырехслойная FFP1 (без клапана) на ре-
зинке, в упаковке 50 штук»
16. Комплект «Dolce-Pharm» для ангиографии (инстру-
ментальный), стерильный одноразового применения 
перешел на этап заключения 
17. Получены РУ на «Маска «Dolce-Pharm» противо-
жидкостная четырехслойная Max Protetion  FFP3 (с 
клапаном) на резинке, в упаковке №25 »
18. Сбор и сдача досье Ложка Фолькмана двусторон-
ний пластмассовый (урогенитальный зонд), стериль-
ный, одноразовый (перерегистрация)
19. Сбор и сдача досье Шпатель Эйра цервикальный, 
стерильный, одноразовый (перерегистрация)

Достижения производства Отдел регистрации

Surgical Gin Surgical Microtex Surgical Double Surgical Ort
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№ цеха Номинация Сотрудник Приз

1 цех Передовик производства Мубарак Гани
Лучший оператор-торт, шарф. Работает в 3-ю смену 
без механиков, при смене сырья минимум простоя 

и брака

3 цех Передовик производства Жалгасова А. Быстрая комплектация- салатница.

1 цех Цех без больничного  Кусаинова А. Не брала больничный за 2 года- графин

Также хотим поздравить с пополнением семьи наших дорогих коллег!
Самые красивые и добрые поздравления с рождением сына молодому папе Смагулову Даурену ( начальник 
цеха №5 )и молодой бабушке Омишевой Бибигуль ( начальник цеха №2, №6)!
В вашем доме праздник славный —
Мужичок родился главный,
Крепкий богатырь, милашка,
Ангелок-очаровашка.

Пусть, как папа, растет сильным
И, как бабушка, красивым,
Чтобы с самого рожденья
Был предметом восхищенья.

Фото: вручение приза Мубарак Гани.Смагулов Даурен

Омишева Бибигуль

Давлеталиев Ерлан

Фото: вручение приза  Кусаиновой А.

Фото: вручение приза  
Жалгасовой А.

Автор: Егинбаева М.Б.- технолог ТОО «Dolce»



CADEX-2016 I Международная  
специализированная стоматологи-

ческая выставка

13-я Казахстанская Международная 
Выставка по «ЗДРАВООХРАНЕНИЮ», 

«AstanaZdorovie- 2016»
17-19 ноября 2016 г.
Алматы, Казахстан
Пост-релиз по итогам выставки

О Выставке 

 CENTRAL ASIA DENTAL EXPO - профессиональ-
ное событие в сфере стоматологии в Казахстане и в 
Центральной Азии. 
Выставка CENTRAL ASIA DENTAL EXPO является эф-
фективной площадкой для демонстрации продукции 
и услуг специалистам в области стоматологии, выхо-
дом на новые рынки не только Казахстана, но и рынка 
Средней Азии, в том числе стран Кыргызстана, Узбе-
кистана, Таджикистана и Туркмении.

 Участники выставки, 80 компания, представи-
ли оборудование, инструменты и материалы для сто-
матологической практики, инфекционного контроля 
и обслуживания, зуботехнических лабораторий; ме-
бель для зуботехнических лабораторий и стоматоло-
гических кабинетов; профессиональную и защитную 
одежду; программное обеспечение и многое другое.
В течение трех дней выставку посетили 1500 человек. 
Все дни выставки на демо-площадке на территории 
выставки проходили семинары и презентации ком-

паний-участников для 
специалистов в обла-
сти стоматологии, а так-
же презентация новых 
стом. оборудовании, 
лекарств, стом. наборов и защитных очков.
 Задачей наши компании «Дольче-Фарм» явля-
ется  привлечение  новых контрагентов и демонстра-
ция наших товаров. Нашу компанию там представля-
ли менеджера по регионам с коммерческого отдела: 
Акпанова Майраш, Абдугалиев Рат, Копбаева Толкын, 
Бейсембеков Нурлан. Они провели обширную пре-
зентацию  нашей продукции, собрали контактные 
данные заинтересованных компании.Особенный ин-
терес посетители выставки проявляли к таким про-
дукциям как, перчатки (нитриловые, хирургические), 
маски (все виды), шапочки, стом. наборы. 
 По итогом работы, проделанной на выстав-
ке, были собраны  110 новых контактов, привлечены 
новые  заинтересованные контрагенты по разным ре-
гионам.  Заключены договора по: Северо-Востоку- 4, 
по Юго-Западу -1, по Южному Казахстану -3. Надеемся 
всех остальных контактов еще раз обработать и за-
ключить новые договора. Расширять потенциальных 
зона контрагентов .
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 С 3 по 5 ноября 2016 года в Астане проходила 
13-я Казахстанская Международная выставка по здра-
воохранению под названием «Астана здоровье 2016». 
Выставка» Астана здоровье 2016» пользуется попу-
лярностью среди специалистов и ежегодно имеет ши-
рокий общественный резонанс. 
 В  выставке «Астана-Здоровье 2016 « прини-
мали участие более 80 компаний из 11 стран мира, 
таких как Германия, Иран, Казахстан, Китай, Корея, 
Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Чехия и 
Швейцария.
Также в выставке «AstanaZdorovie 2016» принимают 
участие такие известные компании, как AlnairMedical, 
Sonoscape, ToshibaMedicalSystems, Актюбрентген, Ин-
термедика Алматы, Институт ядерной физики, НПЦ 
Инвитро, КазМедПром, Мерусар и К, Фармасинтез.
 В экспозиции выставки демонстрируются 
последние достижения медицинской техники, со-
временное  диагностическое и лабораторное обо-
рудование, новинки и популярные виды расходных 
материалов, фармацевтическая продукция, мебель, 
больничные системы связи, изделия санитарно-гиги-

енического назначения, а также средства поддержа-
ния здоровья и красоты. Экспоненты предлагают то-
вары и услуги в области инновационных медицинских 
технологий и др.
Главной целью нашей компании  явля-
ется:  привлечение к сотрудничеству 
и презентация продукции.
 Преимущества участия в выставке Астана 
Здоровье2016;
-одно из самых ведущих событии по здравоохране-
нию в Казахстане
-продвижение нового продукта и укрепление своего 
бренда
-живая демонстрация продукта
-встреча с потенциальными клиентами лицом к лицу 
на выставочной площадке
-возможность заключить контракты прямо на выстав-
ке
-активная рекламная компания выставки и участни-
ков

Автор: Баубекова М.

Автор: Копбаева Т.
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Подалюк Геннадий Владимирович - начальник отдела закупа 
Окночнчил Алматинский Экономический Университет с отличием

Увлечение: Музыка, Гитара, Горы
Работал в производственных компаиях: ТОО КазСтройСтекло, ТОО Алпроф, АО GALANZ bottlers

Малыгин Вячеслав - финансовый директор
Родился 16 декабря  1976года. Женат, двое детей, сын 15 лет, дочь 9 лет, Хобби - ав-
тогонки на джипах. Казахская Государственная Академия Управления 1994-1998, Банковское дело, 

Финансы и кредит.
Вахитов Адлер Темирханович - тендер менеджер

18.03.1994г проживаю в пос. им. Н. Тлендиева, до травм увлекался тяжелой атлетикой 
(пауэрлифтингом)

Окончил Республиканский медицинский колледж по специальности фармация, парралельно полу-
чал образование в колледже имени Д. А. Кунаева по специальности Финансыи и учет, после окон-
чания поступил в Университет международного бизнеса на очное отделение, по окончанию 2го 

курса перевелся в университет Туран на заочное отделение. Надеюсь на успешное сотрудничество 
в компании Dolce-pharm.

Акпанова Майраш  менеджер по регионам
Копбаева Толкын менеджер по регионам 

Вахитов Адлер менеджер по  тендером 
Тажибаева  Гулим контролер ОКК
Муканов Нуржан  глв.энергетик
Досманбетов Береке- электрик 

Полумисков Константин- электрик
Михайлов Анатолий  менеджер по закупом
Новоленов Геннадий заведующий гаражом 

Абылбаева Севли  - цех№1 -упаковщица
Байгериева Айман- цех№1 -упаковщица
Нургазиева Лаура- цех№1 -упаковщица

Олжабаева Роза цех№1 -упаковщица
Смагулова Алия цех№1 -упаковщица

Торемуратова Баян цех№1 -упаковщица
Касенова Гулбарам – цех №6 упаковщица 

Тiлегенов Нурбек –цех №6-оператор
 Елимбекова Нурсая –цех№3-упаковщица

Рысбаева Улбике-цех№3—упаковщица
Шакиров Тилепберген-цех№3- грузчик

Бутурлина Валентина-цех№3- швея 
Жалгасова Акмарал –цех№3-швея

Мезенова Азнем- цех№3-швея
Мырзахметова Толкын –цех№3-швея

Поздравляем новых сотрудников,  
которые устроились в ноябре 
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Департамент развития: «Сегодня мы 
делаем завтра»

 Что такое СЭД? 
 Документоведы прошлого века считали, что 
залог правильной организации работы с документа-
ми – сокращение объемы документооборота. Тем не 
менее, вся история человечества показывает, что ко-
личество создаваемых документов с годами не только 
не уменьшалось, но и увеличивалось в геометриче-
ской прогрессии, свидетельствуя о том, что мечта о 
сокращении документооборота – утопия.
 Однако современные технологии позволя-
ют успешно решить задачу эффективной работы с 
огромным возрастающим количеством документов 
(включая прием, регистрацию, контроль исполнения, 
хранение, анализ информации, создание информа-
ционно-поисковых систем). Электронные документы 
прочно вошли в жизнь современных офисов и в ряде 
организаций вытеснили традиционную бумажную пе-
реписку.
 Система электронного документооборота в 
группе компаний ТОО «Dolce» и ТОО «Dolce Pharm» 
была внедрена более чем шесть лет назад. За про-
шедшее время бизнес-процессы компании менялись, 
в связи с чем возникла потребность привести в соот-
ветствие с ними систему электронного документоо-
борота.  За решение задачи взялся наш учредитель г-н 
Ялымов Руаль Ришадович, обладающая значительным 

опытом создания программного обеспечения и вне-
дрений СЭД.
 На сегодняшний день СЭД нашей компании - 
это современная, надежная и удобная система элек-
тронного документооборота. Система представляет 
собой комплексное программное решение, которое 
подходит для автоматизации документооборота, де-
лопроизводства и управления рабочими процессами, 
как в производственной, так и в торговой компании.
Система электронного документооборота, позволяет 
решать различные задачи по автоматизации управ-
ления бизнесом, включая работу с документами и 
договорами, автоматизацию канцелярии и контроль 
исполнительской дисциплины.  Программа учитывает 
классические особенности бумажного документоо-
борота и, в то же время, позволяет реализовывать в 
электронном виде уникальные бизнес-процессы каж-
дой организации.
 Модернизация СЭД – это логичный шаг для 
компании, которая адаптирует свои бизнес-процессы 
к существующим условиям. Автоматизация этих про-
цессов позволяет оптимизировать работу сотрудни-
ков и сократить затраты времени на ее выполнение.

Автор: Зординов А.С., заместитель директора по раз-
витию

8 ноября 2016г. президент нашей компании Ялымов 
Р.Р. и заместитель директора по развитию Зординов 
А.С.  провели  встречу  с Представителями француз-
ской компании «Becton Dickinson»   (Бектон Дикинсон). 
Французская сторона высоко оценила профессиона-
лизм и ответственный подход к делу наших сотруд-
ников, за что и было направлено благодарственное 
письмо через Торговое представительство Франции в 
Республике Казахстан.  

Автор: Зординов А.С., заместитель директора по раз-
витию
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Благодарим всех сотрудников ТОО «Dolce» и 
ТОО «Dolce-Pharm» за содействие в работе

Иванова Лариса Александровна  - 01 декабря
Бейсембеков Нурлан Ермекулы  - 01 декабря
Нияз Еркебулан Бахтиярулы - 06 декабря 
Аширбекова Толкын Нартайкызы - 07 декабря
Баубекова Мадина Абдикуловна - 08 декабря
Бекниязова Зурахан Набиевна - 08 декабря 
Батраханов Мнир Рамазанович -12 декабря
Иламанова Айсулув Ураковна - 16 декабря 
Васильева Юлия Владимировна - 17 декабря 
Цай Сергей Александрович - 19 декабря
Кажиева Алма Кайратбековна  - 20 декабря
Чалбосынова Раушан Смагуловна - 21 декабря
Кенжегалиева Улжан Серикжановна - 22 декабря
Тустикбаева Молдир Баймуратовна - 26 декабря

ЦЕХ № 1
Тынышбайкызы Молдир - 02 декабря 
Олжабаева Роза Кызыровна - 28 декабря
Мубарак Гани Кайратулы - 22 декабря 
Ногайбай Арман Хамитулы - 26 декабря 
Нургисаева Гульнар Кабылжановна - 24 декабря 
Нуржакипова Алия Алимакиновна - 29 декабря 
Мухамадиева Гулум Манарбекуызы - 18. декабря
Темирова Айгул Ибрайымовна - 31 декабря 

ЦЕХ № 3 (комплектация)
Есимбекова Нурсая Мадикызы - 23 декабря
Алимжанова Айнур Кемелькановна - 25 декабря 
Бердалиева Алия Рахмановна - 17 декабря 
 Жалгасова Алтынай Сарыбайкызы - 05 декабря 
Нусупбай Маржан Сержанкызы - 25 декабря. 
ЦЕХ № 3 (швейный)
Екибаева Жулдыз Наурызбековна - 16 декабря 
Каиынбаева Мадина Амангалдиевна - 21 декабря
ЦЕХ № 3( автоматика)
Илияс Сакыпхан - 10 декабря 
Адилхан Ризагул - 12 декабря 
ЦЕХ № 5
Джумадилов Ержан Оркенбаевич - 06 декабря 
ЦЕХ № 6
Жупмаганбетова Сауле Алдабердиевна - 16 декабря

C днем рождения!

Юбилей 25лет!

Юбилей 45лет!
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