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Ян Беднар рассказывает о ситуации в сельском 
хозяйстве в мире 

Завод по изготовлению сельскохозяйственных машин 
в Рихнове-над-Кнежноу, Чешская республика 

Terrastrip на Украине Terrastrip вместе с туковысевающим агрегатом Ferti-
Cart FC 3500 
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Подъем сельского хозяйства. Мировые тенденции 
Сельское хозяйство начинает постепенно приходить в себя после длительного 
кризиса. В особенности хорошо это видно в животноводстве, которое вновь начинает 
приносить прибыль успешным производителям скота, создавая ресурсы для новых 
инвестиций. Улучшение ситуации наблюдается не только в Европе, но и во всем 
мире. Значительные сдвиги происходят в восточной части Европы, в России и на 
Украине. Растениеводство также начало развиваться с новой силой, и на выставке 
2017 года перед нами открылись прекрасные перспективы на 2018 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие фермерства в Восточной Европе 
В западной Европе фермеры более консервативны и следуют традициям, наследованным от 
своих предшественников. На Востоке, напротив, люди более открыты новым технологиям и 
нацелены на повышение урожайности. В 2017 году компания BEDNAR выпустила несколько 
интегрированных технологических линий для внесения удобрений в почву и глубокого 
рыхления в России и на Украине. Агрохолдинги Украины пошли еще дальше, начав 
использовать технологию Terrastrip для внесения удобрений осенью прямо под пропашные 
культуры. 
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Машины BEDNAR на AG MOTION в Альберте Демонстрация Swifterdisc в работе на выставке 

Франция возвращается 
2016 год был крайне неудачным для французских фермеров. Низкие урожаи и плохое качество 
собранных культур привели к катастрофическому снижению инвестиций. Эта ситуация 
отразилась на всех производителях сельскохозяйственного оборудования, включая BEDNAR. 
Хороший урожай в 2017 года вновь повысил спрос на продукцию BEDNAR, и Франция сделала 
предзаказ на большое количество оборудования BEDNAR на 2018 год, который был на 60% 
больше, чем в 2016 году и на 30% больше по сравнению с 2015 годом. 
 
Канада на пути к глубокому рыхлению 
В отличие от США канадские фермеры все больше отдают предпочтение европейским методам 
культивации почвы. Первым агрегатом, добившимся успеха в Канаде, стал узкий дисковый 
лущильщик, дополнивший популярную линейку Zero Tillage. Узкий лущильщик SWIFTERDISC 
пользуется популярностью во всей Канаде – от Альберты до Манитобы и Квебека. В прошлом 
году компания BEDNAR отправила первую машину Terraland в Альберту для тестирования. 
Машину использовали для культивации почвы осенью. Поля, обработанные при помощи 
Terraland, можно было сразу использовать под посевы благодаря быстрому выходу излишков 
влаги весной. Канадские фермеры полагают, что раннее укоренение растений стало основной 
причиной увеличения урожая канолы на 20 % (яровой рапс). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BEDNAR представила навесной агрегат Terraland TO 6000 на AG MOTION, крупнейшей выставке 
в Альберте и Саскачеване, где в Саскачеване машина обработала десятки участков, получив 
высочайшую оценку фермеров. Метод глубокого рыхления, которым на данный момент 
пользуются ведущие канадские сельскохозяйственные производители Pentagon (Альберта) и 
Pattison AG (Саскачеван), произвел настоящую революцию. 
 
Australia teaches CTF to BEDNAR 
Прошло четыре года с тех пор, как BEDNAR отправила первые машины в Австралию. За четыре 
года мы изменили агрегаты таким образом, чтобы они могли соответствовать системе 
Controlled Traffic Farming. Без этого невозможно было бы составить конкуренцию местным 
производителям. Несмотря на то, что CTF используется преимущественно в Англии, Европе и 
Австралии, это проверенная годами система, преимуществом которой является простота 
высева. 
 
Компания BEDNAR разработала машины с учетом требований системы CTF. Terraland TO 
увеличили до 6,4 м, а SwifterDisc XE с 12 до 12,4 м.  В Австралии, как и в Южной Африке, 
выпадает очень маленькое количество осадков, и год зависит от количества дождя. 
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Terraland TO, соответствующий требованиям 
системы CTF вАвстралии 

Atlas в Новой Зеландии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Южная Африка переживает трудные времена 
Южная Африка пострадала от сильнейшей засухи за последние 100 лет. Из-за губительной 
засухи многие фермы потерпели банкротство, а готовность инвестировать снизилась 
практически до нуля. Несмотря на это BEDNAR смогла выйти на южноафриканский рынок, 
постепенно набрать обороты и достичь рекордных продаж в 2017 году. 2017 был более 
благоприятным в плане осадков, и многие фермы вновь обратились к инвестициям, надеясь на 
благополучный 2018 год. 
 

 
Ing. Jan Bednář 

Business Director 
BEDNAR FMT s.r.o. 
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