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Компания BEDNAR FMT, производитель 
сельскохозяйственной техники, приступила к 
строительству нового двухэтажного сборочного цеха 
BEDNAR FMT превращает замыслы в реальность. Компания создает тренды в сфере 
современного сельского хозяйства, непрерывно развиваясь и производя агротехнику, 
пользующуюся спросом по всему миру. Благодаря новому двухэтажному 
производственному цеху, начало строительства которого назначено на рубеже 2018/2019 
года, в течение последующих 2 лет объем производства, сейчас равный 1500 единиц 
техники, возрастет как минимум на 30%. Завершение строительства и расширение 
производства запланировано на осень 2019 г. Подробности читайте ниже.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото современного завода BEDNAR FMT. 
О компании 
BEDNAR FMT - прогрессивный производитель сельскохозяйственной техники, 
специализирующийся на агрегатах для обработки почвы, посева, внесения удобрений и 
мульчирования. Благодаря тесной взаимосвязи компании с сельскохозяйственной практикой, 
BEDNAR FMT относится к одним из самых инновационных производителей агротехники, 
которая разработана и произведена с высокой добавленной стоимостью для конечного 
потребителя. В настоящее время в компании работает 250 человек, а товар экспортируется в 35 
стран Европы, Азии, Австралии, Северной и Южной Америки, и Африки.  

Постоянный рост 
Компания BEDNAR FMT была основана Ладиславом Беднаром и его партнерами в 1997 г. В 
начале она занималась экспортом чешской агротехники заграницу. Первым переломным 
моментом стал выпуск дискового культиватора DOWLANDS в 1999 году. Еще одним важным 
достижением явилось инвестирование в собственное производство в Рихнове-над-Кнежноу в 
2006 г. Спустя 2 года был построен первый новый производственный цех. А в 2011 г. началась 
реконструкция административной части здания завода в Рихнове-над-Кнежноу, где уже через 
год были построены: цех порошковой покраски, новые сборочные цеха и складские 
помещения. Компания продолжила расширение производственных помещений и в 2017-ом, 
когда был сооружен тентовый склад. На данный момент компания планирует стать самым 
большим производством сельхозтехники. В декабре 2018 г. началось строительство нового 
двухэтажного производственного цеха общей площадью 12 268 м2, а к осени 2019-го оно будет 
завершено. 
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Владелец BEDNAR FMT со своими сыновьями на месте, предназначенном для строительства 

нового двухэтажного цеха.  

Основания для расширения производства 
Фермеры со всего мира проявляют огромный интерес к технике BEDNAR. Массовый спрос на 
качественное чешское агрооборудование компании BEDNAR FMT превышает текущий уровень 
производства. Это и является основной причиной радикального увеличения его мощности.  

Новый двухэтажный производственный цех 
13 декабря 2018 г. BEDNAR FMT получила разрешение на начало строительства двухэтажного 
производственного цеха на территории завода в Рихнове-над-Кнежноу, вступившее в силу в 
пятницу, 14 декабря 2018 г. Новый цех будет возведен на территории площадью 5 910 м2 
рядом с уже существующим производственным цехом, с которым он будет соединен для 
обеспечения легкого и удобного использования «под одной крышей» отдельных единиц 
техники. Новый цех будет полностью автоматизирован и весь процесс производства будет 
основан на методах, обычно применяемых в автоиндустрии.  
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Производственные помещения в Рихнове-над-Кнежноу. 
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BEDNAR – прогрессивный производитель сельскохозяйственной техники 
Наша компания специализируется на производстве машин для обработки почвы, посева, 
удобрения и мульчирования. Тесное сотрудничество нашей компании с сельскохозяйственными 
предприятиями делает ее одним из самых инновационных производителей 
сельскохозяйственных машин, разрабатывающих и производящих машины с высокой 
эффективностью для конечного пользователя. Более подробная информация о BEDNAR FMT 
доступна на сайте https://www.bednar-machinery.com/.  

Информация для пресс-релиза 
Заголовок: Компания BEDNAR FMT, производитель сельскохозяйственной техники, 
приступила к строительству нового двухэтажного сборочного цеха 
Опубликовано: 1. 1. 2019 г. 
Опубликовано в: Прага 
Символы, включая пробелы: 3 282 
Общее количество изображений: 3 
Доступные изображения: 3 
Количество видеоклипов: 0 
Количество страниц: 4 

Приложения 
Картинки ЗДЕСЬ  

Контакты 
Отдел маркетинга 
        marketing@bednarfmt.com 
 
 

 
 
 

Посетите наш сайт 
 

 
 

Оцените нас 
 

 
 

Следите за нашими 
фото 

 
 

Смотрите наше видео 
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