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Елена Ли в составе делегации Казахстана в 
Южной Корее

Итоги конкурса среди передовиков

Подписание меморандума о сотрудниче-
стве с Швейцарской компанией М3

Миссия
Защищать здоровье людей, продлевая им жизнь и делая её счастливее

Цель
Создать международную компанию в области здравоохранения, 

стратегически важную для каждого государства, с уникальной 
бизнес-моделью и сильной командой единомышленников

Франшиза #1 – Dolce

Глава государства ознакомился с работой компании Dolce
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Вакцинация в Казахстане

Надевание маски – своего рода ритуал

Поздравление Ветеранов ВОВ

19 июля, 2021
Для прекращения роста 

коронавирусной  инфекции в 
Казахстане проводятся масштаб-
ные мероприятия по вакцинации. 
Пункты вакцинации открыты в 
поликлиниках, больницах , торго-
вых центрах, школах.

Отечественные стериль-
ные перчатки “Dolce-Pharm” на-
дежно защищают руки меди-
цинского персонала, обладают 
прочностью, износостойкостью и 
устойчивостью к повреждениям, 
гипоаллергенны.

2 июля, 2021
С начала вспышки корона-

вирусной инфекции ношение ма-
ски стало нормальным явлением. 
Это своего рода ритуал. Мы ощу-
щаем необходимость следовать 
правилам гигиены, не трогать 
лицо, избегать людных мест, со-
блюдать социальную дистанцию. 
Каждый человек может быть 
переносчиком вируса, даже здо-
ровый. Поэтому в качестве жеста 
доброй воли, нося качественную 
маску, мы защищаем себя, а так 

же других от потенциальной ин-
фекции.

Приятно видеть наших кол-
лег по здравоохранению в масках 
“Dolce Pharm”.

Маска Dolce Pharm про-
изведена и зарегистрирована в 
Казахстане, соответствует стан-
дартам.

Берегите себя и своих 
близких!

9 мая, 2021
В День Победы наше самое 

большое желание – это Мир во всем 
Мире и счастье для наших родных, 
спокойная и благополучная старость 
для наших дорогих ветеранов!

Несмотря на продолжающую-
ся всемирную пандемию, компании 
“Dolce” и “Dolce-Pharm” не изменили 
традициям и лично поздравили участ-
ников Великой Отечественной Войны: 
Василия Васильевича Искова, Нину 

Яковлевну Сушко, Закира Зипатьяно-
вича Гатитулина, Болата Маженова 
и Кульжамилю Раимбеку с великим 
праздником.

Как бы мы ни выражали свою 
искреннюю благодарность нашим ве-
теранам за Победу, всякий раз наших 
слов будет недостаточно, чтобы дей-
ствительно поблагодарить их за всё, 
что они сделали ради жизни других 
людей.
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Dolce, Dolce-Pharm: Инновации  
и их внедрение

Команда профессионалов Dolce, Dolce-Pharm

Обучение молодых специалистов

14 июля, 2021
Компания Dolce c брендом Dolce-Pharm- лидер по производству и дис-

трибьюции одноразовых изделий в Казахстане, благодаря сильной команде 
профессионалов.

Маркетологи, дизайнеры, менеджера отдела опросов настойчиво ра-
ботают по выявлению спроса, улучшению качества продукции, чтобы приме-
нение одноразовых медицинских изделий было более комфортным, соответ-
ствовало стандартам и ожиданиям врачей и пациентов.

Сделай Мир лучше вместе с нами!

14 июля, 2021
В сложный период кризиса, пандемии, компания 

“Dolce” с брендом “Dolce-Pharm” объявляет об открытых 
вакансиях: бухгалтера, упаковщиц и др.

В компании налажена система обучения моло-

дых специалистов, благодаря проверенным временем 
регламентам , инструкциям, обучающим материалам. 
Электронная библиотека регулярно пополняется видео 
новой продукции. Обучение на рабочем месте, практи-
ка наставничества , система мотиваций позволяет полу-
чить навыки в короткие сроки.

14 июля, 2021
ТОО «Dolce» c брендом «Dolce-

Pharm» уделяет особое внимание науч-
но-исследовательской деятельности.

Для того, чтобы ускорить внедре-
ние инноваций в сфере производства 
одноразовых медицинских изделий и 
хирургических комплектов, мы работа-
ем совместно с практическими врача-
ми-хирургами клиник, НИИ, вносящих 
свой вклад в улучшении продукции, тем 
самым, повсеместно прививая культуру 
применения одноразовых изделий, что 
особенно важно в условиях пандемии.

Менеджеры отдела продаж, мар-
кетологи, технологи отрабатывают все 
этапы создания нового продукта от про-
ведения опросов , научных исследова-
ний, пробных комплектов, до запуска 
серийного производства.

Партнерство с врачами дает ин-
новационные импульсы, которые про-
двигают медицину и приносят пользу 
пациентам, медицинскому персоналу, 
населению в целом.



Делегация депутатов Мажилиса Парламента 
посетила завод “Dolce”

16 июля, 2021 
16 июля состоялся визит делегации депутатов 

Мажилиса Парламента с целью ознакомления с работой 
ведущего производителя Казахстана. Депутаты посети-
ли новый цех по производству инновационных одно-
разовых комплектов, применяемых в кардиохирургии, 

интервенционной кардиологии, нейрохирургии, транс-
плантологии, средств индивидуальной защиты. Завод 
усилил производственные мощности в 2020 году, готов 
обеспечить не только население Казахстана, но и ближ-
него и дальнего зарубежья.

Встреча делегации гостей из Турции
19 июля, 2021
17 июля прошла встреча с турецкими гостями.

Группа инвесторов из Турции посетила производственные пло-
щадки “Dolce”. Руководство компании поделилось опытом по работе 
в условиях пандемии: расширение производственных мощностей, 
увеличение объёмов продукции одноразовых медицинских изделий, 
включая маски, шапочки, бахилы, халаты, комбинезоны, а также одно-
разовые хирургические комплекты. Перечень более 250 наименова-
ний.

В рамках встречи стороны обсуждают возможности участия в 
инвестиционных проектах.
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Спасибо за доверие дорогие врачи!
22 июля, 2021
В Казахстане реализуется программа вак-

цинации населения. Врачи “Mediker” принимают 
активное участие в составе мобильных бригад и 
в прививочных кабинетах в масках Dolce-Pharm 
с угольным фильтром. Медицинские маски 
“Dolce-Pharm” надёжно защищают от инфекции 
до 4 часов, гипоаллергенны, удобны при но-
ске. Спасибо за доверие , берегите себя и своих 
близких!

Спонсорская поддержка Dolce и Dolce-Pharm
4 августа, 2021
Компания оказывает спонсорскую поддержку одаренным 

молодым людям, которые решили посвятить свою жизнь меди-
цине, во благо здоровья населения.

Арсений, студент медицинского колледжа “Аяжан”. Он из 
многодетной семьи, у которой не было возможности платить за 
обучение. Мы случайно узнали об этом и теперь Арсений про-
должает обучение и мечтает работать в Dolce, Dolce-Pharm

Dolce-Pharm на KazDentExpo
5 августа, 2021
14-я международная специализирован-

ная стоматологическая выставка
KazDentExpo – это крупнейшее событие 

в области стоматологии в Казахстане, в кото-
ром принимают участие лидеры мнения, а так-
же практикующие врачи-стоматологи, зубные 
техники, студенты стоматологических факуль-
тетов и просто казахстанцы, которые заботятся 
о своем стоматологическом здоровье.

Компания “Dolce-Pharm” представляет одноразовые стоматологические на-
боры, средства индивидуальной защиты и знакомят с ассортиментом продукции 
“Dolce”.

Дата и место проведения: с 4-6 августа 2021 г., Казахстан, г. Алматы, улица 
Тимирязева, 42, “Выставочный центр “АТАКЕНТ”, Павильон № 10



Выставка в Туркменистане при участии  
президентов стран ЦА

Сотрудники “Dolce” посетили арт-студию

13 августа 2021 
В период с 6 по 7 августа в г. Туркменбаши (Туркменистан) 

прошла уникальная выставка товаров национального производства 
стран Центральной Азии с участием глав государств.

Выставка располагалась на территории Туркменбашинского 
международного порта, и общая площадь её составляет 2 090 ква-
дратных метров. Из них национальные павильоны занимают 528 ква-
дратных метров.

На выставке было представлено 49 стендов, посвященных 
продукции и услугам, производимых в странах ЦА. Всего в выставке 
приняли участие свыше 250 экспонентов.

Экспозицию посетили президенты, собравшиеся на саммит в 
Авазе.

Основной целью делегации из Казахстана стали: налаживание 
прямых контактов, активизация торговых отношений между казах-
станскими предприятиями и потенциальными покупателями для ка-
захстанских производителей.

Быть в числе казахстанской делегации, во главе Президента 
РК К-Ж. Токаева, честью удостоилась компания “Dolce”. Коммер-
ческий директор компании Демеуова Баян Турановна с гордо-
стью  продемонстрировала весь спектр продукции, последние 
достижения отечественной медицинской отрасли: одноразовые 
маски, респираторы, перчатки, бахилы, хирургические комплек-
ты , что вызвало интерес  как международных экспертов, так и 
потенциальных клиентов в Туркменистане.

Желаем удачи и успехов отечественному производителю!

18 августа 2021 
Сотрудники “Dolce” и “Dolce-Pharm” осуществили без-

возмездную передачу масок и респираторов арт-студии “На 
крыльях творчества”, для детей, находящихся на реабилита-
ции по онкозаболеваниям.

Дети рисуют картины, сами сочиняют сказки, а также 
участвуют в создании спектаклей.
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Глава государства ознакомился с работой 
компании Dolce

Ссылка на новость на сайте Акорды:  
https://akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-oznakomilsya-s-rabotoy-kompanii-dolce-227113

22 августа, 2021 
Касым-Жомарт Токаев был проинформиро-

ван о деятельности компании Dolce и выпускае-
мой здесь продукции.

Предприятие, на котором трудятся 372 че-
ловека, действует на рынке нашей страны с 1998 
года. Здесь производится более 160 видов изде-
лий медицинского назначения и медикаменты. 
Ассортимент выпускаемой продукции включает 
такие востребованные товары, как медицинские 
перчатки, трех- и четырехслойные маски, халаты 
и лекарства. Годовой оборот компании достиг 8,4 
млрд тенге.

Президент также был проинформирован о 
состоянии системы здравоохранении в регионе.

В Алматинской области сумели в краткие 
сроки построить инфекционную больницу на 200 
коек, закупить 180 машин скорой помощи и 12 мо-
бильных медицинских комплексов. В 17 больни-
цах имеются кислородные станции, 45 % коечного 
фонда обеспечено оксигенотерапией. Действует 
17 компьютерных томографов, 53 рентгеновских 
аппарата, а также 75 аппаратов Hi-Flow и 606 аппа-
ратов ИВЛ.

Вакцинация местного населения осущест-
вляется в соответствии с планом. 649 тысяч жите-
лей области получили первый компонент, 510 ты-
сяч – второй. Таким образом, вакцину получили 60 
% граждан региона.

Глава государства поручил руководству об-
ласти держать под постоянным контролем эпиде-
миологическую ситуацию и ускорить темпы вакци-
нации в регионе.
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Выступление Елены Ли: Вклад женщин  
в развитие регионов

22 августа, 2021 
Выступила в рамках региональной программы 

развития южных областей Казахстана о вкладе женщин 
в развитии регионов. Организаторы: ОЮЛ “Коалиция за 
зелёную экономику и развитие G-Global” при поддерж-
ке Национальной комиссии по делам женщин и семей-
но-демографической политике при президенте Респу-
блики Казахстан, акиматов Алматинской, Жамбылской, 
Кызылординской и Туркестанской областей и междуна-
родного фонда Coca-Cola.

Партнёры форума: ОФ “Социальная динамика”, 
Офис Программ ОБСЕ в Нурсултане.

Рассказала ,что мы являемся социально ориенти-
рованным, посёлкообразующим предприятием и так-
же мы ещё мы реальный сектор экономики, кто делает 
гендерную политику в государстве. Более 85 % у нас в 
предприятии работают женщины. Было очень приятно 
рассказать, что мы пионеры в производстве СИЗов и 
гордимся ,что спасли страну в пандемию, предоставляя 
качественную защиту – маски, рестораторы всему мед-
персоналу и населению.

Также нам успешно удаётся внедрять культуру 
потребления одноразовых мед изделий в рамках про-
филактики внутрибольничных инфекций.

Ни одна страна в мире не может похвастаться та-

ким высоким процентом использования маски с уголь-
ным фильтром. Мы с командой очень гордимся этим.

Также мы много делаем благотворительности и 
ЛПУ и медучреждениям и нуждающимся слоям населе-
ния, а именно- одиноким матерям, многодетным и про-
сто деткам.

Большое спасибо акимату Алматинской области 
за предоставленную площадку.

Франшиза #1 – Dolce
24 августа 2021
СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ ФРАНШИЗА DOLCE–PHARM

Н а 
ц е р е м о н и и 
подписания 
д о г о в о р а 
с поздрав-
л е н и я м и 
в ы с т у п и л и 
п р е з и д е н т 
Ассоциации 
п о д д е р ж к и 
и развития 
фармацевти-
ческой деятельности РК Дурманова Марина, директор 
журнала «Фармацевтическое обозрение Казахстана» 
Баимбетова Ольга, теплые слова поздравлений достави-
ли в письме из Палаты предпринимателей Алматинской 
области от директора Шаяхметова Асета, о высокой 
оценке работы коллектива в 2020 году, в период чрез-
вычайной ситуации и ограничительных мер в стране, о 
внесении вклада в благосостояние населения.

Накануне, 22 августа, Глава государства высоко 
оценил деятельность «Dolce», инновационной, техноло-
гической компании, лидера отечественной отрасли.

Фармацевтическое производственно-коммерче-
ское объединение компаний «Dolce» и «Dolce-Pharm» 
образовалось в 1998 году и является крупнейшим ка-
захстанским производителем одноразовых изделий ме-
дицинского назначения, профессиональных расходных 
материалов, одноразовой одежды.

Объединение покрывает запросы лечебных уч-
реждений Республики Казахстан.

В настоящее время очень актуально создание 
новых центров дистрибьюции на всей территории Ка-
захстана, а также создание производственных франшиз 
с сетью дистрибьюционных торговых франшиз на всех 
континентах.

Эти центры должны внедрять культуру приме-
нения одноразовых изделий так, как это мы сделали 
когда-то 23 года тому назад в нашей стране. Когда ещё 
всё было многоразовое. Когда мы начинали, буквально, 
с внедрения, обучения того, что мы умеем делать хоро-
шо. И конечно же, новые центры тоже будут этим же за-
ниматься.

И мы надеемся, что именно это даст возможность 



МИИР РК опубликовало видео  
о “Dolce-Pharm”

20 сентября, 2021
На официальной странице Instagram Министерства инду-

стрии и инфраструктурного развития РК было опубликовано ви-
део о деятельности казахстанского предприятия «Dolce» и брен-
де «Dolce-Pharm». В публикации рассказывается о современных 
технологиях, которые используются компанией при производ-
стве одноразовых медицинских изделий; о сотрудниках компа-
нии, ведущих ежедневную борьбу за будущее каждого граждани-
на страны в непростое время пандемии.
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закрыть стратегически важную задачу для любого госу-
дарства – обеспечение СИЗами не только докторов и 
врачей, но и всего населения.

23 года внедрения культуры применения одно-
разовых изделий: средства индивидуальной защиты, 
специализи-
рованные хи-
рургические 
к о м п л е к т ы 
вместо мно-
го р а з о в о го 
х и р у р г и ч е -
ского белья; 
для защиты 
медицинско-
го персонала 
во всех ту-
беркулезных центрах страны четырехслойные маски 
респираторы; профессиональные хирургические пер-
чатки в микрохирургии, гинекологии, травматологии, 
при ВИЧ и др.; одноразовый инструментарий в гине-
кологии зеркало КУСКО, вместо металлических;  одно-
разовые изделия из пластика для анализов, вместо сте-
клянных банок; комплекты для новорожденных.

В 2019 году удостоены высоких национальных на-
град: золотые награды «Лучший импортер 2019» и «Луч-
ший экспортер 2019». Подтверждением высокого каче-
ства продукции являются международные сертификаты 
ISO 13485 и ISO 9001.

Для продвижения миссии компании, во имя жиз-
ни, здоровья населения   особенно ценно подписание

ПЕРВОГО ДОГОВОРА ФРАНШИЗЫ В РЕГИОНАХ Г 

ШЫМКЕНТ, ЖАМБЫЛСКОЙ, ТУРКЕСТАНСКОЙ, КЫЗЫЛОР-
ДИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ.

Покупатели франшизы не просто клиенты, а чле-
ны семьи Dolce!

Сариева Жанар и Ербол Маманов – это предпри-
ниматели нового поколения: уверенные, успешные, за 
н е с к о л ь к о 
лет Жанар и 
Ербол созда-
ли высокодо-
ходный хол-
динг в бьюти 
сфере.

П р и -
крепленная 
территория 
ф р а н ш и з ы 
«Dolce-Pharm» 
в регионах: г. Шымкент, Жамбылской, Кызылординской, 
Туркестанской областей.

Компания вышла на более высокий уровень, го-
товы передавать базу знаний, оказывать поддержку в 
открытии новых офисов производства и дистрибьюции 
в РК и за ее пределами.

Впереди еще много задач и мы открыты сотруд-
ничеству с энергичными предпринимателями, такими 
как Жанар и Ербол!

Для получения дополнительной информации от-
правьте заявку на сайте компании https://dolcepharm.
kz/investors_partners/

Поездка в Ташкент
17 сентября. 2021
Команда группы компаний Dolce посетила Узбекистан, со стратегической 

миссией расширения бизнеса 
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“Доброе утро, Казахстан!”: Елена Ли  
на Первом

Может служить моделью не только для стран 
СНГ, но и для всего мира

5 октября, 2021 
С 28 по 30 сентября 2021 года в Жамбылской об-

ласти с участием Акима области Б. Сапарбаева состоя-
лось торжественное открыти Центров лучших практик 
по Первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) на 
базе существующих поликлиник:

двух сельских Центров лучших практик Меркен-
ского и Жамбылского районов;

городского Центра лучших практик в городе Та-
раз.

Этому предшествовала девятимесячная подго-
товка специалистов.

Первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) 
при сотрудничестве Национальной Ассоциации 
«Primary Health Care» с Управлением здравоохранения 
Жамбылской области.

Были созданы сельские Центры лучших практик 
по оказанию Первичной медико-санитарной помощи 
, которые будут передавать инновационные медико-
социальные технологии другим сельским Врачебным 
амбулаториям, Центрам семейного здоровья, медицин-
ским и фельдшерско-акушерским пунктам.

Высокую оценку дали руководитель Европейско-
го офиса ВОЗ по ПМСП Мелитта Якаб и технический со-
ветник ВОЗ Арнольдас Юргутис, которые отметили, что 
такой комплексный подход, осуществленный в Центрах 
лучших практик по ПМСП Жамбылской области, МОЖЕТ 
СЛУЖИТЬ МОДЕЛЬЮ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СТРАН СНГ, НО И 
ДЛЯ МИРА.

В церемонии открытия также приняли участие 
представители Министерства здравоохранения и со-
циального развития Кыргызстана, Фонда обязательного 
медицинского страхования Кыргызстана, руководитель 
Центра электронного здравоохранения Кыргызстана, 
специалисты Ассоциации медицинских сестер Кыр-
гызстана и эксперты международной организации GIZ 
«Проект развития первичного здравоохранения Кыр-
гызстана», учредитель группы компаний Dolce, отече-
ственный производитель одноразовых медицинских 
изделий.

В связи с этим отмечена преемственность и полу-
чения опыта другими Центрами семейного здоровья по 
всем направлениям первичного здравоохранения: се-
мейная медицина, расширенная сестринская практика, 
социальная работа и психология в области здравоохра-
нения, просвещение и обучение населения формирова-
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нию здорового образа жизни.

Компания Dolce, в рамках мероприятия прове-
ла выставку продукции одноразовых медицинских из-
делий и лекарственных средств. Учредитель компании 
Ли Елена Эдуардовна рассказала, как в условиях covid 
коллектив компании приложил все усилия для спасе-

ния жизни граждан, производя нужные маски , перчат-
ки, о международном продвижении отечественного 
бренда Dolce-Pharm. Представители ВОЗ Мелитта Якаб 
и Арнольдас Юргутис отметили важность деятельности 
Dolce в области профилактики инфекционных заболе-
ваний.

Поддержка от ТОО “Dolce”  
с брендом “Dolce-Pharm”

8 октября, 2021 
ТОО “Dolce” с брендом “Dolce-Pharm” считает для себя 

приоритетным вносимый вклад  в социально-экономическое 
развитие страны, в укрепление здоровья населения, развитие 
образования, культуры и спорта. Является надежным партне-
ром в формировании социальной ответственности бизнеса 
Республики Казахстан.

Компания оказывает помощь приютам, детским домам, 
участникам Великой Отечественной войны, малообеспечен-
ным семьям, инвалидам, а также общественным фондам и ор-
ганизациям, занимающимся поддержкой незащищенных слоев населения.

Недавно, ТОО “Dolce” с брендом “Dolce-Pharm” поздравила и вручила социальную помощь, подарки в акима-
те по Алматинской области.

Команда Dolce-Group в Турции
11 октября, 2021
Команда Dolce-Group во главе с Учредителем компании Ли 

Еленой Эдуардовной, Председателем Правления Макишевой Сауле 
Маратовной, Исполнительным директором Ткаченко Ольгой Влади-
мировной, проект-менеджером по продвижению франшиз Ан Еле-
ной Анатольевной, приняли участие в работе конференции Алекса 
Яновского с 7 по 11 октября в Антальи (Турция).

В своем формате конференция собрала инвесторов, руково-
дителей бизнеса по масштабированию своей деятельности.
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Алекс Яновский поделился и зарядил аудито-
рию своими достижениями, а также пошаговыми ин-
струкциями, методологиями, примерами из практики 
реальных топ-менеджеров.

Что особенно запомнилось:
Что помогает в бизнесе – это брать ответствен-

ность на себя, развивать умение “копать” до выясне-
ния настоящих причин снижения продаж. Умение 
выходить из операционки, состояния “из танка”. Так-
же Алекс Яновский отметил, что менеджеры должны 
быть профессионалами на 10 из 10.

Выступление Алексея Мельникова о важности 
трансформации бизнеса, поиске новых возможно-
стей. О том, что цель должна быть в цифрах, важность 
наличия сильной команды, отлаженной организаци-
онной структуры компании. Возможность быстрого 
внедрения идея тоже относится к сильным и успеш-
ным компаниям. Работа с командой, а именно смена 
устаревающих установок и убеждений команды, ко-
ординация, необходимость контроля и “дожимания”.

Отдельно большое спасибо Денису Морозу, 
за презентацию о важности логистики, о новой плат-
форме, которую он внедрил для ускорения сервиса.

Хотелось бы отметить выступление Елены Ша-
ровой в презентации которой говорилось о создании 
сервиса международного уровня World Class Service.

Благодарим Дмитрия Горлина, IT руководителя 
с пошаговой презентацией о автоматизированном 
построении продукта. Юрия Салановича с выступле-
нием на тему правильной подачи ценности продукта 
и умения убеждать, продавать.

Выражаем благодарность Учредителю Ли Еле-
не Эдуардовне за возможность живого общения с 
Алексом Яновским, отличную мотивацию, которая 
поспособствует внедрению инноваций для между-
народного продвижения компании “Dolce” с брендом 
“Dolce-Pharm”!

“Лучшие женщины Казахстана”: Ли Елена
15 октября, 2021
От всей души поздравляем Учредителя группы компаний 

“Dolce” Ли Елену Эдуардовну с выходом в свет энциклопедиче-
ской книги “Лучшие женщины Казахстана”, объединяющей дело-
вых женщин в один сборник!

За заслуги перед Казахстаном, за свой неоценимый вклад в 
развитие здравоохранения Елена Эдуардовна и коллектив груп-
пы компаний “Dolce” неоднократно награждался государствен-
ными наградами, «Лидер отрасли 2021» тому подтверждение, 
благодаря целеустремленности и упорству во благо жизни и здо-
ровья людей.



“Dolce-Pharm” на выставке CADEX 2021

Активное участие “Dolce”  
в фармацевтической отрасли

15 октября, 2021
CENTRAL ASIA DENTAL EXPO – профессиональное событие в сфере стомато-

логии и самая крупная выставка в Казахстане и Центральной Азии.

Выставка CENTRAL ASIA DENTAL EXPO является эффективной площадкой для 
демонстрации продукции и услуг специалистам в области стоматологии, выходом 
на новые рынки не только Казахстана, но и рынка Средней Азии, в том числе стран 
Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

Ежегодно в выставке принимают участие 150-200 компаний из 20 стран мира, 
как Казахстан, Россия, Украина, Германия, Италия, Франция, Китай, Польша, Индия, 
Пакистан, Лихтенштейн, Словакия, Словения, ОАЭ, Турция и др.

Компания “Dolce” с брендом “Dolce-Pharm” приняла участие в выставке с пол-
ным ассортиментом продукции одноразовых медицинских изделий.

Маски, респираторы, одноразовые халаты, стоматологические наборы вы-
звали большой интерес у участников конференции. Посетителями отмечено высо-
кое качество продукции компании “Dolce” с брендом “Dolce-Pharm”.

Конференция стала твёрдым фундаментом для диалога и последующего со-
трудничества с компаниями Казахстана и других стран.

15 октября, 2021 
15 октября в стенах КазНМУ 

им. С.Д. Асфендиярова прошла Меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Современное состоя-
ние фармацевтической отрасли РК и 
стран ЕАЭС», приуроченная к 30-ле-
тию Независимости Республики Ка-
захстан и 70-летию Школы Фармации, 
и посвященной 25-летию Ассоциации 
поддержки и развития фармацевти-
ческой деятельности Республики Ка-
захстан.

В ходе конференции Прези-
дент Ассоциации поддержки фар-
мацевтической деятельности Респу-
блики Казахстан МАРИНА ИВАНОВНА 
ДУРМАНОВА была награждена золо-
той медалью имени С.Д. Асфендияро-
ва за особый вклад в развитие КазН-
МУ им. С.Д. Асфендиярова.

Искренние наши поздравле-
ния Марине Ивановне Дурмановой!

15
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Елена Ли в составе делегации Казахстана в 
Южной Корее

22 октября, 2021 
21 октября казахстанская делегация во главе с 

заместителем премьер-министра РК Романом Скляром 
совершила рабочую поездку в Сеул для проведения пе-
реговоров с руководителями крупных корейских ком-
паний.

В двусторонних переговоров активное участие 
приняла группа компаний “Dolce”. Одним из перспек-
тивных соглашений стало заключение контракта на по-
ставку оборудования из Южной Кореи по производству 
шприцев, что позволит “Dolce” удовлетворить не только 

внутренний рынок Казахстана, а также стран Централь-
ной Азии, ЕАЭС и СНГ.

Финальная мощность производства составит вы-
пуск 300 миллионов единиц продукции в год.

Также в ходе визита проведены двусторонние 
встречи с президентом Корейского института развития 
индустрии здравоохранения. В рамках встреч стороны 
договорились активизировать сотрудничество в сферах 
медицины и здравоохранения.

“Dolce-Pharm” – Лидер Отрасли 2021 г.
23 сентября, 2021
ТОО «Dolce» награждено почет-

ным званием «Лидер отрасли 2021»;
Директор ТОО «Dolce» Макишева 

Сауле Маратовна награждена званием 
«Лучший руководитель 2021», это пре-
стижные награды НБР в РК Dolce стало 
обладателем почетного звания от НБР 
«Лидер отрасли 2021». Национальный 
бизнес-рейтинг демонстрирует уровень 
успешности и стабильности в Казахста-
не среди аналогичных по размеру, виду 
экономической деятельности, геогра-
фии работы.

Эта награда является достойным 
этапом на длительном пути организа-
ции, ведь Dolce работает на рынке про-
изводства одноразовых медицинских 
изделий Казахстана более 23 лет!

Лидерский путь ТОО «Dolce » на-
чался в далеком 1998 году.

Сегодня организация обладает 

производственными цехами более чем 
5998 кв.м., предлагает широчайший вы-
бор одноразовых медицинских изделий 
из нетканого материала, изделия из пла-
стика, лекарственные препараты, среди 
них:

маски, бахилы, перчатки, халаты, 
комбинезоны, хирургические комплек-
ты, емкости для лабораторий, гинеко-
логический инструментарий, активиро-
ванный уголь.

И всегда неизменной остается 
приверженность коллектива своей мис-
сии — повышение качества жизни и за-
щита здоровья людей посредством раз-
работки и внедрения инновационных 
и доступных решений в области Одно-
разовых изделий Медицинского Назна-
чения !

От всей души поздравляем Са-
уле Маратовну и весь коллектив ТОО 
«Dolce» с брендом «Dolce- Pharm » с вы-
сокими наградами за заслуги перед Ка-
захстаном!



Спонсорская помощь от “Dolce”
2 ноября, 2021 
В рамках конференции при Казахском Нацио-

нальном Медицинском Университете им. Асфендиярова 
компания “Dolce” передала университету спонсорскую 
помощь в виде средств индивидуальной защиты.

Компания “Dolce” с брендом “Dolce-Pharm” при-
держивается принципа поддержки, которая позволяет 

уделять внимание населению и бизнесу Республики Ка-
захстан и оказывать спонсорскую помощь.

Ибадуллаева Галия (КазНМУ) поблагодарила 
“Dolce” с брендом “Dolce-Pharm”, высоко оценила вни-
мание со стороны компании к университету и отметила 
Макишеву Алину.

17
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Dolce приняла участие в выставке
29 октября, 2021 
27-28 октября 2021 года компания “Dolce” приняла уча-

стие в выставке  I международного форума «MedTech» и “Global 
Pharm”, в рамках  XVIII  Казахстанской Международной выстав-
ки «Здравоохранение»  AstanaZdorovie» 2021″ при поддержке 
Министерства Здравоохранения РК и ТОО «СК-Формация». 
Форум прошёл в здании МВЦ АО «НК «QazExpoCongress» г. 
Нур-Султан.

Аудиторию форума составили международные экспер-
ты – практики по вопросам фармацевтики, ученые и практи-
кующие врачи с мировым именем, крупнейшие производи-
тели медицинской продукции, руководители Центральных 
государственных органов и Национальных компаний, казахстанские и зарубежные предприниматели из более 10 
стран мира. 

Стенд компании “Dolce” с брендом “Dolce-Pharm” лично посетила и просмотрела вице-министр здравоохра-
нения Тулегалиева Ажар Гиниятовна



Тренинг по тайм-менеджменту

Пожарная безопасность на предприятии

11 ноября, 2021 
Сотрудники компании прошли обучение тайм-менеджменту в 

виде игры. Обучение длилось 21 день, что стало своеобразным марафо-
ном, на котором сотрудники вырабатывали навыки планирования, соз-
давали свои цели.

Соревновательный дух обучения способствовал успешному его 
прохождению. Лучшие участники были награждены призами.

11 ноября, 2021 
Охрана труда и пожарная безопасность промышленных предприятий 

– важный комплекс мероприятий, обеспечивающий сохранение здоровья 
работников промышленности.

Спасибо руководству компании “Dolce” за регулярные обучения со-
трудников, что позволяет быть уверенным в готовности сотрудников к любой 
внештатной ситуации.
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Сотрудник Dolce на IRONMAN
9 ноября, 2021 
31 октября в Турции проходил IRONMAN 70.3 (се-

рия соревнований по триатлону ), где сотрудник компа-
нии “Dolce” закончил дистанцию с временем 5 часов 20 
минут. Марафон состоит из плавания на 1.9 км, велоэ-
тапа на 90 км и бега на 21.1 км. Этапы преодолеваются 
один за другим.

7 ноября в Самарканде состоялся ежегодный бла-
готворительный забег Samarkand Half Marathon. В этом 
году Samarkand Half Marathon вернулся к привычному 

оффлайн-формату.

В Самарканде сотрудник компании “Dolce” занял 
2 место в своей возрастной категории с результатом 1 
час 37 минут.

Коллектив компании поздравляет Вячеслава с до-
стижениями и желает дальнейших спортивных успехов!



Итоги конкурса среди передовиков

“Сбербанк” дал высокую оценку “Dolce”

“Dolce” в книге “Наследие Великой Степи”

15 ноября, 2021 
Компания «Dolce» с брендом “Dolce-Pharm” пре-

доставляет широкие возможности для раскрытия соб-
ственного потенциала и карьерного роста своих сотруд-
ников. Наш коллектив — это команда профессионалов, 
которая реализует стратегическую цель компании со-
действие развитию фармацевтической отрасли страны.

Готовность и способность персонала плодотвор-
но работать, развиваться, учиться новому – залог долго-
срочного успеха «Dolce». Поэтому компания уделяет 

серьезное внимание повышению профессионального 
уровня коллектива.

Подводим итоги конкурс среди передовики про-
изводства:

1 место – Цех №6
2 место – Комплектация
3 место – Цех №1
Победители были награждены денежными при-

зами.
Поздравляем всех участников!

12 ноября, 2021 
За долголетнее сотрудни-

чество и качественный уровень 
сервиса руководство и коллек-
тив компании “Dolce” с брендом 
“Dolce-Pharm” получил высокую 
оценку и благодарственное пись-
мо от “Сбербанка”.

Банк с уверенностью по-
рекомендовал компанию “Dolce” 

своим клиентам и партнерам.

Поздравляем учредителя 
компании Елена Эдуардовну Ли 
и компанию “Dolce” с брендом 
“Dolce-Pharm” за признание фи-
нансовыми профессионалами до-
стижения таких результатов!

12 ноября, 2021
В честь 30-летия обретения независимости Ре-

спублики Казахстан была выпущена книга “Наследие 
Великой Степи”, где отдельное место заняла компа-
ния “Dolce” с брендом “Dolce-Pharm”, а также учреди-
тель Елена Эдуардовна Ли.

В книге описана деятельность предприятия и 
её вклад в развитие страны, вносимый на протяже-
нии последних десятилетий.
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1-ый Национальный Форум  
“MADE IN KAZAKHSTAN”

Открытие филиала в г. Шымкент

18 ноября, 2021
По оценкам рейтингового агентства Европейской 

Ассоциации Развития Бизнеса деятельность компании 
“Dolce” с брендом “Dolce-Pharm” имеют большое влия-
ние на формирование экономики и деловой культуры 
Республики Казахстан.

Данная успешная политика компании позволила 
стать участником и номинантом 1-го Национального 
форума MADE IN KAZAKHSTAN и Премии THE BEST OF 
KAZAKHSTAN “ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД КАЗАХСТАНА”, кото-

рые проходят в г. Туркестане.

Форум объединяет выдающихся казахстанцев со-
временности в деловой, научной, культурной и обще-
ственных сферах жизни прославивших Казахстан на 
весь Мир.

17 ноября, 2021
Поздравляем с успешной реализацией проек-

та и торжественным днём открытия филиала Dolce-
Pharm в городе Шымкент ! Желаем уверенного про-
гресса вперёд , приверженности к бренду, пусть 
успех не заставит себя ждать!

Рады, что шымкентцы имеют возможность по-
купать качественные маски , перчатки , халаты , хи-
рургические комплекты по доступной экономичной 
цене, без посредников, наличие постоянного стока 
средств индивидуальной защиты.

Гостями открытия были:
– Президент Казахстанской Ассоциации по Франчайзингу Кисиков 

Бекнур
– Заместитель руководителя Комитета медицинского и фармацев-

тического контроля Кашкымбаева Ляззат
– Председатель Правления группы компаний “Dolce” Макишева Са-

уле
– Коммерческий директор “Dolce” Демеуова Баян Турановна
– Пиар директор группы компаний “Dolce” Ан Елена
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Елена Эдуардовна, о поездке в Женеву

Елена Эдуардовна о международном форуме

22 ноября. 2021
Говорят, если ты готов к масштабированию,то и 

масштабирование тебя будет преследовать.
У меня есть мечта - сделать Казахстан по насто-

ящему индустриальным и узнаваемым, построить кла-
стер по производству ИМН и МТ. (изделия мед назначе-
ния и Медтехники).

Кажется эта мечта приблизилась на 1 шаг, т.к. мы 
нашли для этого надежных партнеров, которые при-
гласили нас для переговоров в Женеву..., за что огром-
ное спасибо нашим государственным институтам 
развития,которые нас и познакомили...

Ясно, что впереди много работы, но каждый раз 
появляется больше ответственности за то,чтобы в го-
сударстве создавались рабочие места, увеличивались 
налоги,но что самое главное - это обеспечить безопас-

ность и независимость от сырья своей стране. А так как 
население нашей страны небольшое, то без качествен-
ного партнерства и масштабирования это не получится. 
Вот почему я так рада появлению новых друзей и пар-
тнеров в Женеве.

Нас сопровождал на встречах -  Почетный Консул 
Республики Казахстан  в Швейцарской Конфедерации 
Жан-Поль Периа. Очень замечательный и доброжела-
тельный  и открытый человек.

А как все происходило и как  нас встречали смотри-
те на фото... мы под большим впечатлением,настолько 
уважительно к нам относились  и вкусно  кормили .

Мы  успели провести 3 встречи ,обучиться новым 
инновациям,сьездить на завод и при этом мне помогли 
участвовать в 3  онлайн бизнесконференциях,но об этом 
в следующем посту. Успели даже немного пофотаться в 

23 Ноября. 2021
Международный форум 
Мы стали брендом 2021 года !! Ураа!! Нас выбрали в Бельгии среди 

многих брендов.
«DOLCE-PHARM» - СПАСЕТ МИР!!!

Хочу поспешить поделиться с Вами, что наш бренд «DOLCE-PHARM» 
присудили номинацию бренда 2021 года.Это очень способствует узнавае-
мости нашей страны за рубежом, а также меня выбрали на обложку бизнес 
журнала «WOMEN».

Трансляция шла на 5 континентов и нашим предложением франшиз 
сразу заинтересовались 2 компании с Африки,ЮАР - это просто невероят-
ные ощущения и столько подтверждения нашему большому делу. 

Не менее деловые женщины с восторгом признавали  значение всего 
нашего бизнеса, которому я отдала свои самые красивые 23 года...

Все мои коллеги,сотрудники и соратники по работе - это наша с Вами 
заслуга! 

Всемирный Женский Бизнес Форум WORLD WOMAN FORUM ® 2021 
прошел под патронатом Women’s Entrepreneurship Day ООН, где сотни VIP 
БИЗНЕСВУМЕН с пяти континентов рассказыали свои истории взлетов и па-
дений, а тысячи слушателей находиши новые знания, вдохновение, возмож-
ности, находиши себе новых партнеров по бизнесу, социальным проектам и 
подруг по жизни.
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центре Женевы и купить сувениры. Вот ,что значит про-
фессиональное планирование... Это вызывает огромное 
доверие к партнеру. 

Очень поразило,что в Швейцарии ,в центре Же-
невы стоит завод по 3х слойным маскам и все  субьек-
ты, как один покупают швецарские маски. Заметьте, не 
ролексы, а дешевые одноразовые маски (насколько это 
возможно произвести в Швейцарии одноразовые ма-

ски дешево,где очень высокие заработные платы). Все 
сейчас понимают,что поддерживать отечественное- это 
значит поддерживать собственную безопасность и не-
зависимость страны. 

Мне очень понравилось в Швейцарии, если отра-
ботать взаимные регуляции может и мы сможем выйти 
на Европу через наше будущее партнерство...

Подписание меморандума о сотрудничестве 
с Швейцарской компанией М3

10 Декабря. 2021
Официальное подписание меморандума о сотрудничестве и запуске 

сразу 3 проектов с Швейцарской компанией М3  7.12.2021 года в г. НУР-
СУЛТАН  В отеле Хилтон в момент проведения глобального инвестфорума, 
организованного Казахинвест.

  Спасибо организаторам, форум прошёл на очень высоком уровне, с 
участием заместителя Премьер министра Тлеуберди М. Б.

После этого представители Швейцарской делегации посетили завод 
Dolce для дальнейшего сотрудничества и налаживания связей междуна-
родных продаж



Награда “Халық Алғысы”

Обучение по “Уборке производственных  
помещений”

14 декабря, 2021 
В честь празднования 30-летия Независимости Респубьлики Казахстан. Председатель Правления группы 

компаний “Dolce” Макишева Сауле Маратовна была удостоена награды “Халық Алғысы”!

Примите наши искренние поздравления!

26 ноября, 2021
Компания улучшает производственные процессы 

на регулярной основе. Уборка производственных поме-
щений важная часть этих процессов. Обучение по стан-
дартам GMP.

Компания уделяет большое внимание не только 
безопасности сотрудников, а также и чистоте производ-
ственных территорий.

Забота руководства – защита здоровья персона-
ла!
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	 2021	год	стал	для	всех	нас	особенным	годом.	Он	запомнился	не	только	новыми	высота-
ми,	открытиями,	встречами,	но	и	новым	вызовом	–	пандемией	COVID-19.	В	такое	непростое	
время	было	важно	не	просто	выстоять,	но	и	внести	свой	маленький	вклад	в	общую	борьбу	с	
опасным	вирусом.	В	месяцы,	когда	весь	мир	на	время	замер,	наши	станки	и	наши	люди	работа-
ли	без	перерыва	–	в	три	смены.	Каждый	день	вы	приходили	на	производство,	самоотверженно	
и	честно	делая	свое	дело	–	и	все	для	того,	чтобы	обеспечить	потребности	наших	с	вами	соот-
ечественников	в	лекарственных	средствах	и	медицинских	изделиях.	Наверное,	еще	никогда	это	
не	было	так	жизненно	необходимо.	Сегодня,	подводя	итоги	2020-го,	мы	говорим	вам	–	каждому	
из	вас,	большое	человеческое	спасибо!!!
	 Несмотря	ни	на	какие	сложности,	наше	производство	не	просто	не	останавливалось	ни	
на	миг,	а	расширилось.	Одним	из	главных	событий	уходящего	года	стало	открытие	нового	за-
вода	фармацевтической	компании	по	выпуску	изделий	медицинского	назначения.		Новый	завод	
выпускает	130	различных	наименований	продукции,	производственная	мощность	предприятия	
–	150	млн	единиц	изделий	в	год.	Это	большие	цифры	и	серьезное	достижение,	и	ничего	из	этого	
не	было	бы	возможно	без	наших	общих	усилий	 -	 без	 вас,	 дорогие	коллеги,	 вашей	 самоотдачи,	
добросовестного	отношения	к	работе	и	усердия.	Новое	производство	пополнило	семью	«Dolce»	
еще	тремя	 сотнями	 новых	 сотрудников,	 которые	 быстро	 влились	 в	 наш	 ритм	 и	 стали	 ча-
стью	команды.	Мы	рады,	что	в	самый	сложный	период	смогли	обеспечить	людям	занятость,	
и	не	оставить	без	заработка.	Мы	рады,	что	наша	компания	ассоциируется	с	профессионалами.	
Спасибо,	что	вы	с	нами!
	 В	этом	году	 «Dolce»	и	 «Dolce-Pharm»	внесли	колоссальный	вклад	 в	фармацевтическую	
промышленность	страны,	увеличив	производство	выпускаемой	продукции	почти	на	60%.	Это	
еще	не	предел	–	впереди	новые	цели,	новые	рынки	и	вершины.	Главное,	что	остается	неизмен-
ным	–	упор	на	качество.	Это	то,	что	делает	нас	узнаваемыми,	то,	что	делает	нас	неуязвимы-
ми.	И	мы	верим,	что	сообща	мы	всегда	будем	держать	эту	планку.	
Наш	 ассортимент	 непрерывно	 растет,	 растет	 наш	 коллектив,	 растут	 амбиции	 и	 растет	
стремление	дать	нашим	потребителям	лучшее	из	того,	что	мы	можем	дать.	Именно	потому	
мы	постоянно	работаем	над	тем,	чтобы	овладевать	новыми	знаниями,	технологиями	и	учим-
ся	у	лучших.	
	 Участие	 в	 ежегодной	 международной	 медицинских	 выставках	 virtual.MEDICA	 и	
CompaMed,	которые	недавно	проходили	в	немецком	Дюссельдорфе	–	яркое	тому	доказатель-
ство.	Мы	не	просто	перенимали	передовые	практики,	но	и	выставляли	свою	продукцию,	и	наши	
товары	вызвали	искренний	интерес	и	уважение	зарубежных	коллег.	Это	ли	не	наше	общее	до-
стижение?	
	 Нельзя	не	упомянуть	о	том,	что	в	этом	году	наши	коллеги	также	прошли	обучение	и	по-
лучили	престижные	сертификаты	компании	LLC	Haensch	Qualitatsentwicklung	GmbH,	Berlin.	
Это	один	из	уверенных	шагов	на	пути	к	тому,	чтобы	продукция	под	брендом	«Dolce-Pharm»	

Наши дорогие коллеги!
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получила	СЕ	маркировку,	то	есть	европейский	сертификат	качества.	
	 Вот	такой	год	выдался	для	нас.	Но	мы	не	собираемся	останавливаться	и	в	2021:	разви-
тие	–	наше	всё!	Но	всё	это	возможно	только,	если	мы	будем	продолжать	работать	над	общей	
целью	вместе.	Давайте	и	дальше	идти	вперед	сообща,	как	мы	это	умеем.		
Сердечно	поздравляем	вас	с	наступающим	2022	годом!	Пусть	он	станет	для	нас	с	вами	годом,	
полным	 новых	 успехов,	 достижений,	 взлетов,	 счастливых	 событий	 и	 хороших	 результатов.	
Будьте	всегда	здоровы	и	полны	сил!	
	 С	искренними	поздравлениями	и	пожеланиями	добра	в	Новом	году	ваши	Председатель	
совета	директоров	группы	компаний	«Dolce»	и	«Dolce-Pharm»	Ли	Елена	Эдуардовна	и	президент	
ТОО	«Dolce»	Ялымов	Рауль	Ришадович.



Дорогие	Коллеги,	 поздравляю	Вас	 с	 	Новым	2022	 годом!	Трудовой	 период	
2021	года	был	интересным,	мы	учились	работать	в	условиях	постлокдауна,	
возвращали	ушедших	клиентов,	выстраивали	заново	систему	коммуникации	
и	поставок,	провели	масштабную	аналитику	прошлых	периодов.
Непростое	 время	локдауна	и	периода	после	него	 	многому	нас	научило,	мы	
стали	сильнее.
	Пусть	Новый	2022	год		принесет	с	собой	только	благоприятные	перемены,	
исполнение	желаний,	выполнение	планов	продаж,	масштабирование	бизнеса,	
стабильность,	которой	нам	очень	не	хватало	в	прошлом	году.
	Пусть	 качества	 хозяина	наступающего	 года	Тигра:	 целеустремленность,	
сосредоточенность	на		результате,	выдержка		и	воля	к	победе		помогут	нам	
вместе	добиваться	успеха.
Я	желаю	 здоровья	 в	 наступающем	 году,	 семейного	 благополучия,	 успехов	 в	
профессиональной	сфере	вам	и	вашим	близким!	

Ткаченко	Ольга	Владимировна
Директор	ТОО	«Dolce-Pharm»	

С	Новым	годом,	дорогие	коллеги!	Совместными	усилиями	наши	компании	до-
бились	отличных	успехов.	Слаженная	работа	дала	хорошие	результаты.	Две	
команды	не	соревновались,	а	трудились	как	одно	целое.	Желаем	вам	счастья,	
долголетия,	благополучия	в	семьях.	Новый	год	—	прекрасное	время	для	во-
площения	желаний.	Искренне	желаю,	чтобы	все	мечты	сбылись,	мир,	покой	и	
благоденствие	царили	в	ваших	семьях.	Пусть	в	следующем	году	работа	прине-
сет	нам	радость	и	хорошие	доходы.	Нас	всех	ждут	новые	планы	и	горизонты. 

Макишева	Сауле	Маратовна
Председатель	правления	ТОО	«Dolce»
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«С	наступающим	Новым	годом,	дорогие	коллеги!	Пусть	он	подарит	Вам	са-
мые	желанные	подарки,	принесет	много	радостных	событий	встреч	и	осуще-
ствит	все	самые	смелые	планы	и	мечты.	Желаю	от	всей	души,	чтобы	Ваше	
сердце	 наполнялось	 неиссякаемой	 любовью,	 силы	 прибавлялись,	 а	 успех	 со-
путствовал	во	всех	делах	и	проектах.	Пусть	праздничные	фейерверки	и	звон	
бокалов	положат	начало	Новому,	счастливому	периоду	Вашей	жизни!!!	Наша	
Компания	процветает	 с	 каждым	 годом,	 повышается	 узнаваемость	нашего	
бренда,	мы	выросли	до	международной	компании,	которая	готова	покорить	
качеством	и	безопасностью.	

Ахмет	Сауле	Сайлюбайкызы
Директор	ТОО	«Dolce»
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