
Вьетнам.
Вьетнам - Социалистическая 
Республика.
Столица - Ханой.
Территория - 331,2 тыс. км2 
(66-ое по площади)
Население 94 000 000 чело-
век.

Участники из нашей компа-
нии: Ли Елена Эдуардовна и 
Уразаева Динара Маратовна.

С 11/08/2016 по 13/08/2016 гг. 
во Вьетнаме, г. Хошимин про-
ходила международная вы-
ставка VIETNAM MEDI-PHARM 
EXPO 2016. Презентовались 
5 произведственных компа-
ний: Dolce-Pharm, Dosfarm, 
Eco Pharm, Nobel, Мерусар и 
К.
Рынок Вьетнама оказался 
очень интересным, т.к. во 
Вьетнаме одноразовые ком-

плекты только-только «всту-
пают в силу». Вьетнам только 
начинает развиваться в ак-
тивном плане во всех сферах 
деятельности.
Фармацевтический рынок 
Вьетнама оказался схожим с 
рынком Казахстана. Там так-
же присутствуют государ-
ственные и частные клини-
ки. Государственных клиник 
больше, нежели частных. В 
государственных клиниках 
разыгрываются государ-
ственные тендеры. По много-
численным высказываниям, 
мы узнали, что в государ-
ственных учреждениях до 
сих пор используется много-
разовая одежда. Только не-
которые частные клиники 
используют одноразовую, 
в основном европейскую (у 
нас есть комплект для демон-
страции - про-во Франция). 
Очень интересно наблюдать 
за тем, что Вьетнам повторя-

ет наш путь в фармацевтиче-
ской деятельности, а именно 
использованию одноразо-
вых комплектов. Как мы пом-
ним, в Казахстане также 
были многоразовые изделия 
вместо одноразовых, но мы 
прошли этот тернистый путь 
и с уверенностью, и с гордо-
стью можем заверить, что мы 
достигли этого совместны-
ми усилиями. Так давайте же 
станем частью «переворота» 
из многоразового в однора-
зовое на территории Вьетна-
ма. Вместе - мы сила.
Мы - лидеры в своей деятель-
ности.

Автор: Уразаева Д.М. - менед-
жер по экспорту 

ТОО Dolce

1. Заняли 2-ое место в номина-
ции Лучший товар для населения 
в конкурсе «Лучший товар Казах-
стана»
2. Получили дополнительное 
соглашение на 2017 год с СК-
Фармацией.
3. Прошли рефинансирование с 
БЦК- банка в банк АТФ.
4. Получили 24 новых регистра-
ционных удостоверениия на но-
вые изделия.
5. Прошли перерегистрацию ак-
тивированного угля в таблетках.
6. Выиграли грант на покупку 
оборудования для производства 
п/э бахил.
7. Заключили 
контракт с ки-
тайскими  инве-
сторами на по-
купку сырья и 
оборудования.
8. Добились сни-
жения цен на все 
виды перчаток и 
сырье более чем 
на 30%

ТОО Dolce-Pharm

1. Внедрили Чемпионат с 8 авгу-
ста в отделе продаж. Тема - увели-
чение продаж по Неликвиду.
2. Перевод оператора на Менед-
жера региона Алматы - рост со-
трудников внутри отдела.
3. Запустили сайт с возможно-
стью заказов в сайте.
4. Договорились и выставили 
промо коробку с углем активи-
рованным в 25 аптеках г.Алматы, 
для дальнейшего  продвижения.

Выставка во Вьетнаме. 
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Региональный конкурс-вы-
ставка «Лучший товар Ка-
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Dolce Times 

Достижения за август месяц

Корпоративная газета           09/2016 01

21

Малайзия.
Малайзия - Малайская Феде-
рация.
Столица - Куала-Лумпур.
Территория - 329 758 км2 (65-
ая по площади)
Население 30 987 000 чело-
век.

Участники из нашей компа-
нии: Ли Елена Эдуардовна и 
Уразаева Динара Маратовна.

Даты прибытия в Малайзии 
16/08/2016 - 18/08/2016 гг.

Цели визита:
1. Встреча с нашими постав-
щиками перчаток для реше-
ния вопросов поставки
2. Встреча с Exim банком для 

дальнейшего развития на-
шей компании

Как мы знаем Малайзия - 
страна латекса и все «жир-
ные» производители пер-
чаток сидят именно там. 
Нашими поставщиками явля-
ются такие компании, как Top 
Glove и Kossan. Почему имен-
но они, спросите Вы:
1. Kossan - это компания, с 
которой у нас не только пар-
тнерские отношения, но и 
дружественные. Сотрудниче-
ство с ними идет уже на про-
тяжении 15 лет.
2. Top Glove - ра-
ботаем с ними 
уже 3 года, но 
можно с уверен-
ностью сказать, 
что это только 

начало наших долгосрочных 
и масштабных работ.
Данным компаниям хочется 
равняться не только по каче-
ству их услуг, но и по менед-
жменту. Только командная 
работа может повлиять на 
структуру нашей работы и 
масштабы нашей работы.

Мы - лидеры в нашей отрас-
ли!

Автор: Уразаева Д.М. - менед-
жер по экспорту



В Талдыкоргане выбрали 
лучших отечественных то-
варопроизводителей Алма-
тинской области. В регио-
нальном конкурсе-выставке 
«Лучший товар Казахстана» 
приняли участие 32 пред-
приятия со всего региона. 
На открытии церемонии на-
граждения с поздравитель-
ным словом выступил заме-
ститель акима области Серик 
Турдалиев.  
В номинации «Лучшие това-
ры производственного на

значения» победителями 
стали: ТОО «Барон» - 1 место, 
ТОО «ТК «Метакон» - 2 место 
и ТОО «ПолимерМеталл-Т» 
- 3 место. «Лучшими товара-
ми для населения» признана 
продукция ТОО «Когер ЛТД»,  
ТОО «Dolce», ТОО «Саркан 
Май» и КХ «Аманбаев» - 1, 2 
и 3 места соответственно. А 

в номинации «Лучшие про-
довольственные товары» 1 
место завоевало ТОО «JLS 
Сут», 2 место  – ТОО «Завод 
Казахской Академии питания 
«Амиран» и 3 – ТОО «Рыб-
пром».
В качестве награды каждому 
победителю были вручены 
специальные кубки, дипло-

мы и денежные сертификаты 
на сумму от 100 до 300 тысяч 
тенге. При этом остальные 
участники конкурса получи-
ли благодарственные пись-
ма.

Автор: Баубекова М.А. - опе-
ратор по рассылкам

Региональный конкурс-выставка 
«Лучший товар Казахстана»

Новые сотрудники, устроившиеся в августе:

Карабаева Д.          -  главный бухгалтер
Васильева Ю           - казначей
Ауазов А.                   - механик
Шаланов О.              - электрик
Батраханов М.       - водитель-экспедитор
Умурбаев М.           -  наладчик
Ашир А.                     - упаковщица цех № 3 (автоматика)
Токтасын В.             - упаковщица цех № 1
Кайрат М.                 - упаковщица цех № 1
Конакбаева Л.       - упаковщица цех № 1
Доскалиева М.      - швея
Изекен М.                 - упаковщица цех № 3 (автоматика)
Байтуров Д.            - кладовщик сырье
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ТОО «Dolce»
ТОО «Dolce-Pharm»

Алматинская обл., Илий-
ский район, пос. Ынтымак, 
ул. Центральная,1.

Тел/факс: +7 (727) 2 719 808

sales@dolcepharm.kz 
отдел продаж
info@dolcepharm.kz 
секриториат
export@dolcepharm.kz - для 
международных контактов

www.dolcepharm.kz

3
Импорт
17.02.2016 между  ТОО 
«Dolce», АО «СК Лизинг» и 
CNBM General Machinery Co., 
Ltd  был заключен контракт 
на поставку оборудования 
с целью увеличения произ-
водственных мощностей.

• Упаковочное оборудова-
ние BSN - 42  - бумажная 
упаковка внутреннего 
слоя перчаток 

• Припайщик резинок к ма-
скам с автоматическим 
загрузчиком.

Оборудование ориентиро-
вочно прибудет на склад 
ТОО «Dolce» 15/09/2016

Компания CNBM General 
Machinery Co., Ltd  по ито-
гам финансового аудита 
выделила Товарный кре-
дит ТОО «Дольче» в разме-
ре 2 000 000 долларов США 
и 1 000 000 долларов США 

на оборудование  с 15% 
предоплатой и отсрочкой 
платежа на 180 дней.

осуществлен закуп медицин-
ских перчаток  и сырья на 
весь объем СКФ, начало по-
ступлений товара планиру-
ется на конец сентября 2016; 
осуществлен закуп оборудо-
вания: Термопласт HJ208S, 
пресс форма для стакана, 
крышки и ложки, подъемник 
рулонного материала, обо-
рудование по производству 
полиэтиленовых бахил,  на-
стилочное оборудование. 

Автор: Кириллова Е.К. - ме-
неджер по закупу

СК-Фармация
В этом году с закрытием по-
ставок СКФ были трудности. 
Но, несмотря на различные 
факторы, благодаря нашему 
боевому духу и командной 
работе мы смогли преодо-
леть все преграды на пути 
к достижению цели. Третью 
поставку закрыли 15.08.2016 
г.  Еще одним достижением 
нашей компаний является то, 
что получили объем на 2017 
год, и завтра 07.09.2016 г. наш 
Генеральный Директор, ува-
жаемая Ли Елена Эдуардов-
на полетит в нашу молодую, 
динамично развивающуюся 
столицу г. Астана для заклю-
чения контракта на 2017 год. 
С августа 2016 г. мы начали 
активно готовиться к постав-
кам 2017 г., и отнеслись к это-
му процессу с наибольшей 
ответственностью. Мы, отдел 
по работе с СКФ очень наде-
емся и приложим все  усилия 
для закрытия всех поставок 
по плану в сроки.

Автор: Сейдунурова Н.К. - ме-
неджер по СКФ


