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Компания 
была основана в 1999 году. Первым её продук-
том стало мороженое. Название родилось само 
собой – «Компания «Айс». Слово «Молочная» 
добавилось к нему, когда было освоено произ-
водство кисломолочной продукции. 

В своём стремлении 
вырасти в компанию полного цикла, мы сдела-
ли ставку на создание высокопрофессиональной 
команды и сотрудничество с лучшими западны-
ми компаниями и институтами. Это стало нашим 
ключом к успеху. 
Еще несколько лет – мы выросли в предприятие 
с замкнутым циклом производства «от поля до 
прилавка»: построили в 2010 году собственную 
молочно-товарную ферму и ввели в эксплуа-
тацию орошаемое кормопроизводство. К 2018 
году мы провели полную модернизацию заво-
да, что потребовало масштабных инвестиций и 
большого объема серьезной работы. Теперь он 
полностью оснащен современным немецким и 
итальянским технологическим оборудованием.

На нашей 
молочно-товарной ферме
внедрена интеллектуальная система управления 
стадом, позволяющая осуществлять контроль за 
воспроизводством и генетикой. Мы следим за здо-
ровьем поголовья и можем выявлять проблемы на 
ранней стадии, контролировать активность коров. 
Наши коровы, голштино-фризской породы, были 
привезены из Европы. Жир, белок, соматические 
клетки в молоке каждой дойки, от каждой коровы, 
отслеживаются с помощью израильской техноло-
гии. 

Качественные корма
 — залог вкусовых качеств любой молочной про-
дукции. На полях компании мы внедрили совре-
менную систему орошения. Совместно со специа-
листами компаний-партнеров из Европы и США мы 
подбираем, наиболее подходящие для наших поч-
венно-климатических условий семена люцерны, 
гибриды и сорта кормовой кукурузы.
Собственное производство кормов, собственная 
молочная ферма, использование последних тех-
нологических разработок в этих областях – всё 
это сделано для того, чтобы мы могли поставлять 
нашим покупателям молочную продукцию наи-
высшего качества. Над этой задачей трудятся 200 
человек, производя 15 000 тонн молока в год и пе-
рерабатывая до 50 тонн в сутки.

Наш завод оснащен  
современным  
оборудованием 
полного цикла. Технология производства была по-
ставлена нашими деловыми партнерами из Дании. 

Качество производства  
мороженого
 — наша особенная гордость и традиция, которой 
уже более 20 лет.  В цехе мороженого три современ-
ные итальянские линии, позволяющие фасовать до 
22 000 порций вкуснейшего лакомства в час. Новый 
морозильный склад, оснащенный высокоэффектив-
ными морозильными камерами, вмещает до 200 
тонн мороженого. Из 45 видов мороженого покупа-
тели точно смогут выбрать свой любимый.

Молоко нескольких видов, 
молочная и кисломолочная 
продукция, мороженое,
весь наш широкий ассортимент — доставляется в 
магазины собственным парком рефрижераторов и 
автомашин, оборудованных климатическими уста-
новками, в течение нескольких часов. При этом со-
блюдаются все необходимые санитарные нормы и 
требования. 

Полностью автоматизированные процессы управ-
ляются с помощью программы немецкой компа-
нии Siemens. Производственный процесс охваты-
вает цикл «сырье-готовая продукция» полностью. 
Новые, современные линии производства молока 
и кисломолочной продукции «от приемки до роз-
лива», автоматы и линии для их розлива в пакеты 
и ПЭТ-бутылки поставлены из США, Европы и Рос-
сийской Федерации. На данный момент на нашем 
молочном заводе мы выпускаем 65 наименований 
продукции. 
Непрерывная работа производства позволяет обе-
спечить потребности всех наших покупателей ка-
чественной свежей продукцией соответствующей 
всем требованиям государственных стандартов. 
А так же, желаниям и вкусовым предпочтениям 
самых разных групп потребителей. Молочная и 
кисломолочная продукция на любой самый взы-
скательный вкус. В ассортименте и традиционные 
продукты, и гастрономические новинки. 

Мы готовы к новым целям и горизонтам. 
Мы знаем, как делать наше дело хорошо, 
и готовы радовать покупателей вкусной и полезной продукцией в Актобе, Уральске, Актау, Атырау,  
Жанаозене и Алматы, планируя расширять географию и увеличивать ассортимент. 

20ЛЕТ
НА КАЗАХСТАНСКОМ 

РЫНКЕ



 
По-домашнему вкусно!
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Үй айраны
Айран домашний

Сүзбе 
Творог

МЕМСТ / ГОСТ 31702-2013МЕМСТ / ГОСТ 31453-2013

1000 г300 г180 г

487013200325748701320024104870132002960

ПЭТ бөтелке / ПЭТ бутылкаПакетБрикет

Майлылық  / 
Жирность 2,5%

Майлылық  / 
Жирность 5% Майлылық  / Жирность 72,5%

Майлылық  / 
Жирность 0% 

Үй сүті
Молоко домашнее

МЕМСТ / ГОСТ 31450-2013

1000 мл

4870132001284

ПЭТ бөтелке / ПЭТ бутылка

Майлылық  / Жирность 3,2%

Кілегей 
Сливки

МЕМСТ / ГОСТ 31451-2013

400 г

4870132002779

Стақан  / Стакан

Майлылық  / 
Жирность 30%

Тұздалмаған тәтті-кілегейлі «Крестьянское» 
майы. Жоғары сұрып. 
Масло сладко-сливочное «Крестьянское» 
несоленое. Высший сорт.

МЕМСТ / ГОСТ 32261-2013

500 г

4870132001642

Контейнер

4870132003424



Польза
с карамельным вкусом!
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Ішуге арналған піскен сүт  
Молоко питьевое топленое

Ішуге арналған стерилденген сүт
Молоко питьевое cтерилизованное

Ішуге арналған стерилденген сүт 
Молоко питьевое cтерилизованное

Шайға піскен сүт
Молоко топленое к чаю

МЕМСТ / ГОСТ 31450-2013 МЕМСТ / ГОСТ 31450-2013МЕМСТ / ГОСТ 31450-2013 МЕМСТ / ГОСТ 31450-2013

900 мл 500 мл 900 мл 500 мл900 мл

4870132001239 48701320011094870132001246 4870132001116 4870132002298

ПЭТ бөтелке / ПЭТ бутылка ПЭТ бөтелке / ПЭТ бутылкаПЭТ бөтелке / ПЭТ бутылка ПЭТ бөтелке / ПЭТ бутылка ПЭТ бөтелке / ПЭТ бутылка

Майлылық  / Жирность 3,2% Майлылық  / Жирность 3,2%Майлылық  / Жирность 6,5% Майлылық  / Жирность 2,5%



Нежный
сливочный вкус!
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Табиғи сүттен жасалған қаймақ
Сметана из натурального молока

Табиғи сүттен жасалған қаймақ
Сметана из натурального молока

МЕМСТ / ГОСТ 31452-2012МЕМСТ / ГОСТ 31452-2012

Стақан / Стакан Стақан / СтаканСтақан / Стакан Стақан / Стакан

400 г200 г 200 г

48701320017414870132001345 4870132001758

400 г

4870132001338

Майлылық  / Жирность 20%Майлылық  / Жирность 15%



Натуральный
источник белка!

И вкусно и полезно!

Тірі йогурт / Живой йогурт
Табиғи сүттен жасалан, бифидобактерияларымен 
байытылған биойогурты
Биойогурт из натурального молока, обогащенный 
бифидобактериями

МЕМСТ / ГОСТ 31981-2013

290 г 4870132000850

48701320020694870132001949

487013200980

Майлылық  / Жирность 1,5%

Таңқурай / Малина

Құлпынай  /  КлубникаАнанас

Қара өрік / Чернослив

ПЭТ бөтелке / ПЭТ бутылка

Натуральный 
источник белка!
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Майсыздандырылған табиғи 
сүттен жасалған сүзбе
Творог обезжиренный 
из натурального молока

Табиғи сүттен жасалған сүзбе
Творог из натурального молока

МЕМСТ / ГОСТ  31453-2013 МЕМСТ / ГОСТ  31453-2013

200 г 200 г

4870132001505 4870132001512Брикет Брикет

Майлылық  / Жирность 0% Майлылық  / Жирность 9%



Вкус доброго утра!
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Майы алынған табиғи
сүттен жасалған айран
Айран обезжиренный
из натурального молока

Табиғи сүттен жасалған айран
Айран из натурального молока

МЕМСТ / ГОСТ  31702-2013 МЕМСТ / ГОСТ  31702-2013

Пюр-пак Пюр-пак

500 г 500 г

4870132000195 4870132000188

Пюр-пак Пюр-пак

1000 г 1000 г

4870132001666 4870132000171

Майлылық  / Жирность 0% Майлылық  / Жирность 2,5%

Пэт-бутылка

1000 г

4970132002724



В лучших традициях!Сладость и радость! 
Т  ттілік пен куаныш! е
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Снежок
Табиғи сүттен жасалған тәтті
қышқылды сүт сусыны
Напиток кисломолочный сладкий
из натурального молока

Варенец
Тәтті табиғи сүттен жасалған
Сладкий из натурального молока

ҚР СТ/СТ РК 2069-2015 ҚР СТ/СТ РК 2069-2015

48701320016284870132000768

Майлылық  / Жирность 2,5% Майлылық  / Жирность 2,5%

Пюр-пак Пюр-пак

500 г 500 г

Пюр-пак Пюр-пак

1000 г 1000 г

48701320016354870132000126



БиоАйс
Ванильдi биойогурты
Ванильный биойогурт

МЕМСТ / ГОСТ  31981-2013

Пюр-пак

500 г

4870132000119

Пюр-пак

1000 г

4870132000102

Майлылық  / Жирность 2,5%

Попробуй свежесть 
на вкус!
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Балғын йогурт
Йогурт свежий

МЕМСТ/ ГОСТ 31981-2013

Майлылық  / Жирность 2.5%

Шабдалы / ПерсикҚұлпынай  /  Клубника

Орман жидектері  /  Лесные ягоды

4870132002564

4870132002991

4870132002557

500 г

ПЭТ бөтелке / ПЭТ бутылка



Натуральный
турецкий айран!

 
айран!
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Табиғи сүттен жасалған айран, 
тұзды
Айран из натурального молока, 
соленый

МЕМСТ / ГОСТ 31702-2013 МЕМСТ / ГОСТ 31450-2013 МЕМСТ / ГОСТ 31702-2013

300 г

4870132002540

500 г

4870132002045

Майлылық  / Жирность 1,2% Майлылық  / Жирность 2,5% Майлылық  / Жирность 2,5%

ПЭТ бөтелке /
ПЭТ бутылка

Стақан  / Стакан

Фин-пак Фин-пак

Ішуге арналган 
пастерленген сүт 
Молоко питьевое 
пастеризованное

Табиғи сүттен жасалган 
айран 
Айран из натурального 
молока

4870132001420 4870132001468
1 л 1000 г



ТОО «Айс-плюс». Адрес: 030003,
Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло 2А.
Тел.: 8 (7132) 40-74-24, 40-74-92. icecompany.kz

icecompany.kz


