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1. Заняли 2-ое место в номинации «Лучший товар для 
населения» в конкурсе «Лучший товар Казахстана».
2. Получили дополнительное соглашение на 2017 год 
с «СК-Фармацией».   
3. Автоматизация выдачи и получения финансовой от-
четности.   
4. Прошли рефинансирование с БЦК с огромной поль-
зой для компании на АТФ.   
5. Выиграли номинацию «Самый большой объем экс-
порта» от агентства США по международному разви-
тию (USAID).   
6. Подписали договор на организацию движения ка-
захстанских производителей товаров и услуг в рамках 
потребительского проекта «Халык маркасы - 2016».
7. Получили 32 новых регистрационных удостовере-
ния на новые изделия.   
8. Прошли перерегистрацию активированного угля в 
таблетках.   
9. Получили  заключение о безопасности и качестве.
10. На склад сырья и материалов приняли 45 машин 
сырья за год -только импорт.   
11. Построили и запустили комнату питания для со-
трудников.   

12. Выиграли грант на покупку оборудования для про-
изводства полиэтиленовых бахил.
13. Заключили контракт с китайскими инвесторами на 
покупку сырья и оборудования.   
14. Приобрели оборудование от АО «СК-Лизинг»- при-
пайщик резинок для масок и оборудование для вну-
тренней упаковки перчаток.   
15. Закупили оборудование по производству полиэ-
тиленовых бахил – 4 шт, настилочное оборудование, 
оборудование по производству 3-х слойных масок Ear 
loop ,внутренняя упаковка для перчаток.
16. Провели реконструкцию: цех №6,  первый этаж 
офиса.    
17. По стериллизации увеличили количество коробок 
на 1 бокс с 96 до 112 коробок для комплектов на 16 
коробок,  с 192 до 212 для перчаток на 20 коробок, 
следовательно снизится себестоимость по стерилли-
зации.
18. Были созданы  технологических регламентов для 
новых комплектов.   
19. Закупили и запустили оборудование для упаков-
ки нестерильной продукции, с переходом на данную 
упаковку изменились нормы.    

1. Определили Стратегию  Достижения  в  2016 году  
ТОО  «Dolce-Pharm» на 2017 год, по финансовому и 
коммерческому блоку.
2. Подготовили и внедрили новую Автоматизирован-
ную программу 1С, для контроля и ведения всей де-
ятельности Компании, с учетом продаж, СRM, финан-
сов, кадровой политики.
3. Разработана новая Организующая схема, которая 

поможет максимально эффективно развивать и укре-
плять деятельность Компании.
4. Внедрены статистики и отчетность по отделам.
5. Внедрена директ-рассылка Главным врачам, для по-
вышения лояльности клиентов.
6. Внедрены и проводятся Чемпионаты для сотрудни-
ков Компании, для увеличения показателей.

Коммерческий департамент.
1. Идет работа по пере-
ходу в  новую базу 1С 
Комплексная автомати-
зация, в течение месяца 
сотрудники коммерческо-
го отдела проходили об-
учения, были семинары. 
В данное время  в новой 
программе параллельно 
ведутся продажи и продолжается обучение.
2. По итогам чемпионата «Лидер Месяца» -лидером 
стал   Юго-Западный регион, менеджер: Бейсембеков 
Нурлан и оператор  Базилова Салтанат. Победители  
будут поощрены призами.

3. По Акции на неликвидный  товар, было реализова-
но большое количество продукции.
4.  Для продвижения продукта и узнаваемости Брен-
да, также в связи с  пополнения  нашей товарной 
линейки новыми хирургическими комплектами, мы 
решили ознакомить с  новой продукций всех главных 
врачей по Региону,  и  провели  Директ-мейл рассыл-
ки  (прямая почтовая рассылка) по больницам, общее 
количество рассылок -50.

Бухгалтерия
С начала 2017 года ТОО 
«DolcePharm» перешла на но-
вую базу по 1С - Комплексная 
автоматизация. По данной 
базе проводилось неодно-
кратное обучение. На сегод-
няшний день мы полностью 
перешли на новую программу. 
Комплексная автоматизация 
очень удобная программа и 
подходит по всем параметрам.

Достижения за январь ТОО «Dolce-Pharm»
Достижения за 2016 год

ТОО «Dolce»

Достижения за 2016 год
ТОО «Dolce-Pharm» 1. Подписали и утвердили заявку на участиев между-

народной медицинской выставке «MEDICA 2017»  
которая  будет  проходить в  Германии, г. Дюссель-
дорф13-16 ноября 2017г.
2. Прописали технологию найма  (подбора и оценки 
персонала).
3. Заключили  договор на автоматизацию финансово-
го планирования по технологии МАНХ.
4. С рабочим визитом посетили КазНМУ им. С.Д. Ас-
фендиярова.Провели  презентацию о нашей ком-
пании и обсудили  с заведующей  кафедрой о необ-
ходимых нам кадров. Договорились  о том, что они 
сделают объявление по найму кадров и развесят  по 
всему фармацевтическому факультету.
5. Подготовили и защитили  орг. схему  Дольче  по тех-
нологии.
6. Заключили контракт на поставку полистирола  со 
100 % отсрочкой платежа на 30 дней.
7. Приняли 12 контейнеров сырья без дополнитель-
ных площадей с учетом того, что в декабре приняли 
18 контейнеров.
8. Заключили контракт по альтернативному постав-
щику и разместили заявку на упаковку.
9. Создали потоки людей по производству (обновили 

объявление по регионам).
цехе № 1
В цехе № 1 увеличился выпуск продукции по перчат-
кам  Nitril-Tex и Derma-Tex , раньше каждая смена вы-
пускала по  96 и 97 коробок, а сейчас  110 и 112 коро-
бок за смену, это по парам  44 000 - 45 000 перчаток. 
Производительность повысилась на 22 %.
Приняли и обучили одного оператора-Омарова Асета,  
в данный момент он проходит испытательный срок.
цехе № 6
Своевременно,  в срок (до 10 января) выполнили пер-
вую поставку продукции  для  СКФ. Это все было осу-
ществлено благодаря усиленной и слаженной работе  
дружного коллектива цеха №6, под чутким руковод-
ством начальника цеха Омишевой Бибигуль.
Приняли и обучили новых сотрудников:
1. Техничка Рахманова Салтанат
2. Грузчик Кокен Улан
3. Оператор Джапекбаев Семетай.

Достижения  за январь ТОО «Dolce»
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Были отмечены грамотами и специальными наградами:

Учредители
Ялымов Рауль Ришадович 
Ли Елена Эдуардовна 
АУП – Dolce-Pharm
Шалдамбаев Ислам - Коммерческий директор
Кенжегалиева Улжан - Специалист по продажам
Базилова Салтанат - Специалист по продажам
Чалбосынова Раушан - Специалист по кадрам
Иманбердиева Ляззат - Юрист
Науанов Азамат - Системный администратор
Иванова Лариса Александровна - Заведующий скла-
дом
Маметжанов Серик - Заведующий складом
Кожанияз Далелхан - Кладовщик
Мухамедкали Магжан - Старший кладовщик
Амангелді Ержан - Кладовщик
Шамуратов Мамут - Грузчик 
Ахметов Болат - Водитель
АУП – Dolce
Макишева Сауле Маратовна - Директор
Демеуова Баян Турановна - Коммерческий директор
Ахатаева Разия Рахимовна - Экспорт
Омарова Маржан Ернаровна - Директор по качеству
Ли Евгений Эдуардович - Технический директор
Босиков Юрий Николаевич - Главный механик
Нуртазина Гульдария Еркиновна - Начальник ОКК
Кишкенебаева Шолпан Умиралиевна - Заведующий 
складом
Егинбаева Макпал - Технолог
Исаева Нургуль - Начальник цеха №1
Омишева Бибигуль - Начальник цеха №2 и 6
Смагулов Даурен - Начальник цеха №5
Кумисбекова Асель - Начальник цеха №3
Джалгасова Сулухан - Начальник отдела автоматики 
Султанаева Гульзия - Начальник швейного отдела 
Балакин Максим - Дизайнер

Бухгалтерия
Туйокпаева Гульмира - Бухгалтер
Потуданская Татьяна - Бухгалтер по зарплате
ОКК
Абеуова Айдана - Специалист ОКК
Ержан Жандос - Контролер ОКК
Рахимбаева Марзира - Техничка цеха №1
Механики
Букужуков Аманжол - Механик
Мукажанов Куаныш - Механик
АХО
Садвакасов Ануарбек - Строитель
Журумбаев Ергали - Сварщик
Арынбеков Оразбек - Дворник
Михайлов Ипполит - Водитель
Склад
Артеменко Андрей - Старший кладовщик
Ашир Асылжан - Старший кладовщик
Цех №1
Тугамбаева Алия - Бригадир 
Калдыбаева Майя - Бригадир
Исаева Дана Нурлыбековна - Бригадир
Нурбекова Рашида Нурмухановна - Упаковщица
Абен Нахан - Упаковщица
Мукашева Роза Мухтаровна - Упаковщица
Амантаева Динагуль Нургалиевна - Упаковщица
Айдосова Кумис Елеухановна - Упаковщица
Оналбекова Гульжан Кишетаевна - Упаковщица
Абдихалилова Галия Токтасыновна - Упаковщица
Абдуллаева Жаркынай - Упаковщица
Илебаева Айгерим Умаркановна - Упаковщица
Куандыкова Нурикамал - Упаковщица
Смагулова Куляш - Упаковщица
АлимжановаАсем - Упаковщица
Орынтай Кундыз - Упаковщица
Кенжегалиева Алима - Упаковщица

Цех №3 автоматика
Алимжанова Айнаш Кемелькановна - Бригадир
Кайыпназарова Бибайым - Упаковщица
Ибраймова Ляззат - Упаковщица
Альхамжанова Ильмира - Упаковщица
Ильяс Сакыпхан - Упаковщица
Цех №3 простая комплектация
Тустекбаева Айгуль Костырбаевна - Бригадир
Малимбаева Сауле - Упаковщица
Садыкова Жанар Байзаковна - Упаковщица
Жайбергенова Венера Бакытовна - Упаковщица
Цех №3 сложная комплектация
Тургумбаева Гульжан Акжолтаевна - Бригадир
Бакирова Акбота Ерлановна - Упаковщица
Исабекова Баян Сериковна - Упаковщица
Сагатбекова Алтынай Сергазиевна - Упаковщица
Зайдуллаева Мукарам Базарбаева - Упаковщица
Цех №3 швейный отдел
Баймуханова Айгуль Толегеновна - Бригадир
Абдуллаева Меруерт Степанкызы - Закройщица
Абдуллаева Кундызай Жамалхановна - Закройщица
Джаманова Бакытгуль Кенжебаевна - Швея
Кайынбаева Мадина - Швея
Касымова Роза Тургалиевна - Швея
Есжанова Айжан Избасаровна - Швея
Цех №5
Даулетов Жандос Жанабаевич - Оператор
Цех № 6 и 2 
Кожаниязова Акбота - Бригадир цеха №2
Бердикожаева М.У. - Оператор цеха №2
Нурекенова Макария - Оператор цеха №2
Тогайбекова Мадина - Оператор цеха №2
Шайхисламов Кайрат - Оператор цеха №6
Кокен Айгерим - Упаковщица цеха №6

«Незабываемый»  новогодний  
корпоратив!

 30 декабря  в ресторане  «Дарын» прошел 
наш традиционный новогодний корпоратив. Коллек-
тив с нетерпением  ждал, «что же интересного при-
готовили организаторына этот раз ?». Новогоднее  
корпоративное мероприятие началось  с концертных 
номеров. Как правило, самые яркие и запоминающи-
еся корпоративные мероприятия – это праздники с 
веселыми конкурсами и сценками, в которых могут 
проявить себя все работники компании. Отличился и 
отдел ОКК: первый  номер  конкурса «Танец цыплят» 
сразу понравился зрителям, о чем свидетельствовали 
бурные овации публики,  девочки постарались на сла-
ву, сшили себе  костюмы, придумали сюжет и отлично 
выступили. Также  были продемонстрированы  кра-
сочные  выступления и от  других цехов. Всем участ-
никам были вручены ценные призы.
 Официальная часть мероприятия началась 
с поздравления  учредителей. Также были поздрав-
ления и слова благодарности от наших директоров. 
Были вручены грамоты, подарки, призы, объявлена  
благодарность отличившимся сотрудникам.
 Фуршет удался на славу! Коллеги поздрави-
ли друг друга, отведали вкусные угощения. Все было 
на высшем уровне. Какой же новогодний корпоратив 
без Деда Мороза и Снегурочки? В самый разгар меро-
приятия они к нам и присоединились.  Дед Мороз и 
Снегурочка украсили наш праздник своими шутками, 
прибаутками, остроумными играми. Никто не остался 

в стороне, все танцевали вместе с Дедом Морозом  и 
Снегурочкой. У всех было приподнятое новогоднее 
настроение. Все остались довольные.
 Вечером было продолжение корпоративного 
вечера в ресторане «Хан Тенгри». Уютный, красивый 
интерьер ресторана, оформленный в новогоднем сти-
ле,  никого не оставил равнодушным. Столы ломились 
от изобилия еды и напитков, выбор блюд тщательно 
продуман и превзошел бы все ожидания даже иску-
шенного гурмана. Большое Спасибо организаторам!!
Остроумные, молодые ведущие (тамада) сумели ве-
село и празднично провести столь ответственное ме-
роприятие, они справились со своей задачей. Также 
зрители получили неизгладимое впечатление от вы-
ступлений молодых танцовщиц и певиц. Были танцы, 
различные игры, конкурсы. Победителям вручались 
ценные призы.
 P.S. Всем желаю счастья в Новом году и пусть 
все мечты – и свои, мещанские, и глобально-обще-
человеческие непременно сбудутся. Потому что, по 
большому счету, весь наш коллектив – прекрасные 
люди! Просто иногда – уставшие на работе, иногда –
задерганные, иногда – нервные. Но, все равно, свои и 
родные. Спасибо вам!! До встречи в следующем кор-
поративе.

Кажиева А.К.
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Открытие комнаты питания (столовая)
  В целях улучшения условия питания сотруд-
ников компании с января 2017 года запустили комна-
ту питания, которая оснащена необходимой техникой 
и мебелью.  Были приложены силы для создания уют-
ной, комфортной атмосферы для отдыха сотрудников 
в обеденное время.  Старались учитывать каждую 
мелочь при выборе мебели, жалюзи и комнатных цве-
тов.
 Нельзя не отметить 
заслугу  и усилия следую-
щих сотрудников: строи-
тельство комнаты питания с 
возглавлением -Ли Евгении 
Эдуардовича, выбор мебели 
и оснащение цветами - Оми-
шева Бибигуль, Ержан Жан-
дос.

Питание работников - актуальный вопрос для ком-
паний, ценящих каждого сотрудника и старающихся 
создать наиболее комфортные рабочие условия, без 
которых невозможна эффективная и прибыльная де-
ятельность.
Нуртазина Г.Е.

Совещание по вопросу взаимодействия с 
отечественными производителями

Участник от нашей компании:  Иманбердиева Лаззат

Совещание по вопросу взаимодействия с отечествен-
ными производителями провел Единый дистрибью-
тор 24 января 2017 года.
На совещании был озвучен такой актуальный вопрос 
как, всесторонняя поддержка ОТП со стороны госу-
дарства, вопрос о том, чтобы закупаемая продукция 
поставлялась своевременно и соответствовала кри-
териям международных стандартов качества, были 
даны разъяснения по действующим правилам закупа. 
Руководством ТОО «СК Фармация» было отмечено, что 
благодаря проводимой государственной политике и 
активной деятельности Единого дистрибьюто-
ра по взаимодействию с ОТП, увеличен закуп 
лекарственных средств и изделий медицин-
ского назначения у отечественных производи-
телей в 6 раз.  В 2016 году Единым дистрибью-
тором осуществлен закуп у 58 поставщиков, в 
т.ч. 20 поставщиков– это отечественные юри-
дические лица. Из них - 3 крупные и 17 средних 

компаний.
В ходе совещания руководством подчеркнуто,  2017 
год в компании объявлен Годом логистики. При этом, 
совершенствование процессов логистической дея-
тельности Единого дистрибьютора будет осущест-
влено за счет автоматизации процессов хранения и 
транспортировки ЛС, ИМН.
В апреле этого года планируется выезд рабочей груп-
пы Единого дистрибьютора к ОТП в регионы для вы-
явления проблем и принятия решений по ним «на 
местах». 

Автор: Иманбердиева Л. Ш. -юрист
Встреча в АО «Нобел»

 9 января 2017 года на базе фармацевтической фабрики АО «Нобел Алматинская фармацевтическая 
фабрика» состоялась встреча депутатов Мажилиса Парламента РК, руководителей регуляторных органов с 
представителями отечественных фармпроизводителей, дистрибьюторов и отраслевых профессиональных 
объединений по вопросам лекарственного обеспечения.
 На встрече присутствовали Г.И. Исимбаева – вице-спикер Мажилиса Парламента РК, руководитель 
фракции партии «Нур Отан»; Г.М. Иксанова – депутат Мажилиса Парламента РК, член фракции партии «Нур 
Отан», Председатель Комитета по социально-культурному развитию; М.С. Укибай - руководитель РГУ «Департа-
мент Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по г.Алматы» МЗСР РК; Г.У. Кулкаева - 
заместитель руководителя Управления здравоохранения  г.Алматы. Участники от нашей компании: Макишева 

С.М. - директор ТОО «Dolce», Иманбердиева Л.Ш. – юрист  ТОО «Dolce», президент Ассо-
циации международных фармацевтических производителей в РК – В.Н. Локшин и президент 
Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности РК - М.И. Дурманова.
 Вице-спикер Мажилиса Парламента Республики Казахстан, руководитель фрак-
ции партии «НурОтан» Г.И. Исимбаева, после приветствия присутствующих, обозначила 
цель мероприятия:
- В преддверии подготовки к парламентским слушаниям в Мажилисе Парламента РК, кото-
рые состоятся в мае 2017 года по теме лекарственного обеспечения населения страны, нам 
необходимо сформировать группу постановочных вопросов по проблемам, стоящим перед 
отечественными фармацевтическими производителями, дистрибьюторами и потребителя-
ми фармпродукции. В свете поставленной Прези-
дентом страны задачи по вхождению Казахстана 

в 30-ку наиболее развитых стран мира, улучшению благосостояния 
граждан, их стремлению к здоровому образу жизни увеличение объ-
ема качественных доступных отечественных лекарственных средств 
является одной из наиболее важных и актуальных задач, стоящих 
перед фармацевтическим сектором страны. 
Гульмира Истайбековна призвала участников встречи к открытому и 
продуктивному диалогу.
 Продолжила выступление депутат Мажилиса Парламента РК, 

Получены РУ:
• Перчатки диагностические латексные текстуриро-
ванные неопудренные OCPFT, размерами: S, M, L, XS, 
XL (балк) в коробке №1000, PerusahaanGetanAsasSdn. 
Bhd
• Перчатки диагностические нитриловые текстуриро-
ванные неопудренные PFNT, размерами: S, M, L, XS, XL 
(балк) в коробке №1000, PerusahaanGetanAsasSdn. Bhd
• Перчатки диагностические опудренные латексные 
гладкие PPS-LWи PPS, размерами: S, M, L, XS, XL (балк) 
в коробке №1000, PerusahaanGetanAsasSdn. Bhd
• Перчатки хирургические латексные опудренные 
SBPPT, размерами:6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5 (балк) 
в упаковке №750, №1000, PerusahaanGetanAsasSdn. 
Bhd
• Костюм хирургический «Dolce-Pharm» из нетканого 
материала, нестерильный, одноразового примене-
ния, с длинным рукавом или с коротким рукавом, раз-
мерами: S, M, L, XS, XL
 На перерегистрацию сданы досье:
• Комплект Универсальный Большой, комплект уни-
версальный Большой №1 «Dolce-Pharm», одноразо-
вый, стерильный.
• Комплект для кесарева сечения, Комплект для кеса-
рева сечения №1, Комплект для кесарева сечения №2, 
«Dolce-Pharm», одноразовый, стерильный.

• Комплект для АКШ, АКШ-1, АКШ-2 «Dolce-Pharm», 
одноразовый, стерильный.
• Комплект офтальмологический, Комплект офтальмо-
логический №1, Комплект офтальмологический №2 
«Dolce-Pharm», одноразовый, стерильный.
• Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на 
резинках с угольным фильтром в упаковке № 100.
• Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на за-
вязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке № 
50, № 100.
• Комплект для ангиографии, Ангиография №1 «Dolce-
Pharm», одноразовый, стерильный
• Комплект для операции на бедре , Комплект для опе-
рации на бедре №1 «Dolce-Pharm», одноразовый, сте-
рильный.
•Комплект для лапароскопии, Лапароскопия №1 
«Dolce-Pharm», одноразовый, стерильный
• Маски хирургические четырехслойные противожид-
костные Max Protection FFP1 (без клапана) на резин-
ках в упаковке № 2, №25.
• Маски хирургические четырехслойные противожид-
костные Max Protection FFP2 (без клапана) на резин-
ках в упаковке № 2, № 25.
• Маски хирургические четырехслойные противожид-
костные Max Protection FFP2 (с клапаном) на резинках 
в упаковке №2, №2.

Отдел регистрации член фракции партии «Нур Отан», Председатель Комитета по социально-культурному развитию Гульнар Икса-
нова, которая в своем обращении подчеркнула, что одним из направлений Госпрограммы развития здраво-
охранения РК «Денсаулык» на 2016-2019 годы является реализация Национальной лекарственной политики 
и обеспечение доступности лекарственных средств и ИМН. Завершила мероприятие руководитель РГУ «Де-
партамент Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по г.Алматы» МЗСР РК 
М. С. Укибай, которая обратила внимание присутствующих на то, что не следует забывать и о клинической эф-
фективности лекарственных средств, и необходимо использовать пациенториентированную лекарственную 
терапию. 
 Таким образом, как показала проведенная встреча, большое количество заданных вопросов, отража-
ющих самые больные места отечественного производства и дистрибуции, а также резюмированных по ним 
итогов с помощью Депутатов Мажилиса парламента, Комитета по социально-культурному развитию будут до-
несены в форме рекомендаций Правительству на Парламентских слушаниях в Мажилисе Парламента РК и, 
безусловно, получат скорейшее свое решение и возможность дальнейшего активного развития отечествен-
ного фармсектора.
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Благодарим всех сотрудников ТОО «Dolce» и 
ТОО «Dolce-Pharm» за содействие в работе

«60-жас мерейтой», 
Демеуова  Баян  Тұрановна - 15 қаңтар
Коммерциялық   директор
Сізді адам өмірінің айтулы белесі – 60 жасқа толу 
мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз!
Сіз көп жылдан бері   ЖШС  «Dolce»  кәсіпорнында  ты-
нымсыз еңбек етіп, осы жолда көп белес-биіктерден 
өткен жігерлі азаматшасыз. 
Әріптестеріңіз Сізді ақылман бас-
шы, іскер ұйымдастырушы, жарқын 
бастамалардың қолдаушысы 
ретінде ерекше бағалап, құрмет 
тұтады.  Бүгінгідей мерейлі сәтте 
Сізге ақ ниетпен мықты денсаулық, 
қажымас күш-қайрат, ортаймас  
несібе-дәулет тілейміз. Еңбекте 
толағай табыстарға, мақсатта биік 
шыңдарға жете беріңіз, абырой-
беделіңіз бен табыстарыныз  арта 
берсін. Әрдайым отбасыңыз аман, жүзіңіз жарқын, 
мерейіңіз үстем болсын!
Ізгі  ниетпен   ЖШС  «Dolce»  және  «Dolce-Pharm» 
ұжымы.

Цех № 1
Абсеметова А.М. - 05 февраля
Аймагамбетова К.К. -22 февраля
Орисбаева Н.К - 11 февраля
Калдыбаева М.К.-20 февраля
Орынтай К.А.-28 февраля
Цех № 3
Рашова А.Б.- 08 февраля
Турмагамбетова К.Ж.-19 февраля
Швейный цех

Мырхарметова Н.Т.-01 февраля
Намсбаева К.О.-28 февраля
Автоматика
Шамуратов К.Б.-22 февраля
Кунапия О.-20 февраля
Макашева С.Н.-18 февраля
Фомичева Р.Т.- 07 февраля

Цех № 6 
Кемпирбаев Ж.Д.-07 февраля

C днем рождения!

dolce_pharm

dolcepharmc

 Исполнительный директор ТОО 
«Dolce-Pharm» - Ким Олег Грема-

нович,  54 года, ранее работал 
начальником отдела маркетинга 

и закупок в РЦК , ГЦК. 

Заместитель 
директора  ТОО «Dolce-Pharm»  
- Ануарбекулы Марат, 33 года,  

женат, имеет 2 детей.  Ранее ра-
ботал коммерческим директором 

в ТОО «SBM Trade».  Периодиче-
ски встречается с друзьями и с 

бывшими коллегами. Добивается 
поставленных своих целей. Любит  проводить 

время с семьей на природе.

Инженер по ОТ  и ТБ  ТОО «Dolce» 
-  Савоненко  Ирина Алексеевна, 
56 лет, 2 взрослых детей. Ранее 
работала в ГКП ПВХ ССМП Стан-
ция  скорой мед. помощи инже-

нером по технике безопасности и 
охране труда.

Поздравляем новых сотрудников,  
которые устроились в январе 
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