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- Евгений, компания «Мустанг Технологии 
Кормления» первый раз принимает участие в вы-
ставке или является ее постоянным партнером? 

«Мустанг» в третий раз участвует в «Звездах 
Подмосковья». Для компании, как и для всей Мо-
сковской области, эта выставка — знаковое ме-
роприятие, так как ежегодно на ней собираются 
представители всех ведущих племпредприятий 
Подмосковья, многие из которых — давние кли-
енты «Мустанга».

- Что нового вы привезли на выставку в 2019 
году?

 Сегодня мы презентуем наш новый проект, 
разработанный на базе Microsoft совместно с на-
шим партнером, компанией «АЛАН-ИТ» — систе-
му Искусственного Интеллекта (ИИ) для молоч-
ных хозяйств. 

- Расскажите поподробнее о новой разработке 
компании по Искусственному Интеллекту для мо-
лочных ферм.

С момента своего основания «Мустанг Техно-
логии Кормления» ставит своей задачей посто-
янные инновации и использование передовых ре-
шений в работе. С 2018 года «Мустанг» успешно 
развивает новый проект — первую в России си-
стему Искусственного Интеллекта для молочных 
ферм, созданную для оптимизации работы на 
предприятии и повышения эффективности бизне-
са. ИИ обеспечивает контроль и гарантированное 
выполнение плановых показателей хозяйства, а 
также планирование эффективности кормления. 

- Что Вы можете сказать о работе компании на 
рынке в Подмосковье?

Московская область — один из приоритетных 
регионов для «Мустанг Технологии Кормления». 

«Мустанг Технологии Кормления» 
— лидер российского рынка кормов 

для сельскохозяйственных животных
Компания  приняла участие в XXIII выставке племенных животных «Звезды Подмоско-
вья-2019» и познакомила гостей мероприятия со своей новой разработкой — первой в России 
системой искусственного интеллекта для молочных хозяйств. Нам удалось задать несколько 
вопросов руководителю отдела маркетинга компании Евгению Назаркину.  

Здесь развита отрасль молочного животновод-
ства — ключевого направления деятельности 
компании, и многие местные животноводческие 
предприятия давно сотрудничают с нами. По-
мимо этого, «Мустанг» ведет активную работу с 
Министерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области. В рамках выставки 
«Золотая осень» в 2018 году были подписаны 2 
соглашения: о совместной работе в области взаи-
модействия с животноводческими хозяйствами и 
реализации проекта «Мустанг Ступино».  

- Когда будет введен в эксплуатацию новый за-
вод по производству концентратов и премиксов в 
Ступинском районе Московской области?

Завод «Мустанг Ступино» откроется во втором 
полугодии 2019 года. Производственные мощно-
сти площадки составят 100 тыс. т концентратов 
и 20 тыс. т премиксов в год. Для животноводче-
ских предприятий Московской области открытие 
этой площадки — важное событие, так как завод 
станет первым высокотехнологичным комплек-
сом, выпускающим комбикорма, витаминно-мине-
ральные смеси, кормовые добавки для всех видов 
сельскохозяйственных животных в регионе. «Му-
станг Технологии Кормления» планирует актив-
ное сотрудничество с поставщиками сырья из Мо-
сковской области, что позволит оптимизировать 
логистику и сделать продукцию для животновод-
ческих предприятий более конкурентоспособной. 

- Планируете ли посещение «Звезд Подмоско-
вья» в следующем году?

Да, выставка — важная площадка для пре-
зентации нашей компании, поэтому в следую-
щем году мы снова планируем участвовать в 
мероприятии.


