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BEDNAR FMT завершает 2021 год с оборотом более 
2,5 миллиардов, вступая в 2022 год с решимостью 
и рядом сложных задач 
В этом году исполняется двадцать пять лет существования BEDNAR FMT. Наша компания, 
основанная под названием Strom Export s.r.o. как торговая компания приобрела свой первый 
производственный цех в Рихнове-над-Кнежноу в 2006 году. В том же году компания достигла 
оборота в 120 миллионов чешских крон, имея около двадцати штатных сотрудников. До 2006 
года Компания была «простым» посредником между производителем и фермером без каких-
либо производственных мощностей, но с сильным видением современного сельского 
хозяйства. 
 

 

 
 
Производство — живой механизм. Что нам удалось и с какими 
подводными камнями столкнулся завод-производитель? 
Рост Компании и постоянно увеличивающийся объем производства требуют новых процедур в 
управлении работой. В 2021 году мы внедрили информационно-управляющую систему на 
производственном предприятии. Это значительно повысило производительность и эффективность труда. 
Для управления таким большим количеством сотрудников и объектов необходим систематический 
контроль. Руководству Компании и руководящим работникам предоставляется ежедневная отчетность о 
работе отдельных рабочих мест. Например, мы можем решать проблемы, возникающие в процессе 

Mr. Ladislav Bednář (Company Owner), Mr. Vojtěch Bednář (Director of Production plant) and Mr. Jan Bednář (Sales 
Director) 
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производства, и более эффективно планировать производство. Создание качественной информационной 
системы остается нашим приоритетом. 
 
Запуск полуавтоматического склада и расширение за счет других автоматизированных вертикальных 
складов стало важной мерой по повышению производительности труда и ускорению отдельных этапов 
производства. Две трети изделий от общей емкости склада (кроме каркасных конструкций) хранятся с 
использованием полуавтоматической или полностью автоматизированной технологии. Растущий интерес 
к сеялкам OMEGA и широкозахватным сеялкам EFECTA CE вынудил нас реконструировать большую 
сборочную линию. Мы увеличили количество рабочих мест, необходимых при сборке машин, чтобы 
удовлетворить спрос клиентов. 
 

 
 
Мы рады, что компания BEDNAR FMT известна как перспективный и стабильный работодатель в регионе. 
Это нашло отражение в наборе и обеспечении достаточного количества сотрудников на всех уровнях 
производства – от рабочих профессий до руководящих должностей. К концу 2021 года мы завершили 
строительство новой грузовой проходной с помещениями для отдела отгрузки машин. Новая грузовая 
проходная — это не только представительский подъезд. Также мы построили помещение для водителей 
(раздевалки, душевые, комната отдыха).  
 
Как и большинство промышленных компаний, наша компания сталкивается со многими трудностями, 
особенно с постоянными проблемами, связанными с цепочкой поставок. Расход некоторых позиций 
приходится оценивать и заказывать со сроком поставки от десяти до шестнадцати месяцев. Негативное 
влияние на прибыль компании также оказывает рост цен поставщиков. Это в основном происходит из-за 
роста цен на исходные материалы или отсутствие некоторых металлургических материалов. На цены 
поставщиков также повлияли растущие затраты на энергию и рост заработной платы. 
 
 
 
 
 

 
Vojtěch Bednář, Директор по производству 
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Каким был 2021 год для BEDNAR FMT с точки зрения продаж и построения 
дистрибьюторской сети?  
В 2021 году BEDNAR FMT завершил экономический год с рекордным оборотом, превышающим 2,5 
миллиарда чешских крон. По сравнению с 2020 годом это увеличение на 17% и в 21 раз больше оборота, 
чем пятнадцать лет назад. Мы достигли уровня товарооборота ведущего отечественного 
производителя тракторов и находимся на пути к тому, чтобы стать крупнейшим производителем 
сельскохозяйственной техники под собственным брендом в Чешской Республике. В общей сложности 
450 сотрудников внесли свой вклад в достигнутый оборот в прошлом году. 
 
За последние пять лет BEDNAR FMT стала компанией с широким ассортиментом машин для 
обработки почвы, посева, внесения удобрений и мульчирования. Машины распространяются через 
глобальную торговую сеть с дилерами премиум-класса, которые имеют четкую бизнес-стратегию, 
основанную на максимальной заботе о конечном покупателе.  
 

 
 
Соотношение продаж BEDNAR FMT с точки зрения географического распределения: 7% в Чешской 
Республике, 49% в ЕС (за пределами Чехии), 35% в третьих странах, 9% на других континентах. Наша 
долгосрочная цель состоит в том, чтобы создать сильную третью опору продаж на зарубежных 
рынках, которая превысит 30% от общего объема продаж, помимо ЕС и третьих стран. И снова новый 
2022 год отмечен значительным увеличением заказов. На данный момент заказы соответствуют 
обороту в 3,2 миллиарда чешских крон.  
 
Эта цифра является доказательством того, что мы играем важную роль среди производителей 
сельскохозяйственной техники, что машины BEDNAR пользуются все большей популярностью у 
клиентов, а авторизованные торговые партнеры заинтересованы в представлении машин BEDNAR 
FMT на местных рынках. 

 
 
 
 

Jan Bednář, Директор по продажам 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В РАДОСТЬ 
marketing@bednar.com 
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BEDNAR – прогрессивный производитель сельскохозяйственной техники 
Компания специализируется на агрегатах для обработки почвы, посева, внесения удобрений и 
мульчирования. Тесная связь с сельскохозяйственной практикой делает компанию одним из 
самых инновационных производителей сельскохозяйственной техники, разрабатывающих и 
производящих агрегаты с высокой эффективностью для конечного пользователя. Вы можете 
найти дополнительную информацию о компании BEDNAR на https://www.bednar.com/.  

Информация о пресс-релизе 
Название: BEDNAR FMT завершает 2021 год с оборотом более 2,5 миллиардов, вступая в 
2022 год с решимостью и рядом сложных задач 
Издан: 20. 01. 2022 
Место издания: Прага 
Количество знаков с пробелами: 4928 
Количество изображений: 4 
Количество доступных изображений: 10 
Количество страниц: 5 

Приложение      Контакты 
Изображения ЗДЕСЬ             marketing@bednar.com 
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