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Компания BEDNAR провела 
первый День поля в России
Организованное чешской компанией BEDNAR при поддержке своего дилера «Агро-Нова» ме-
роприятие прошло в июне 2021 года на полях Курской ГСХА и собрало более 300 участников из 
различных регионов России. Руководителям и специалистам предприятий АПК были продемон-
стрированы современные ресурсосберегающие технологии с использованием мощных агрега-
тов для обработки почвы, в том числе знаменитого широкозахватного культиватора Swifter, а 
также посевных комплексов, позволяющих осуществлять сев зерновых на скорости до 20 км/ч.

EDNAR – молодая семейная 
европейская компания – 
приступила к производству 

своих первых машин 25 лет на-
зад, а уже через 10 лет вышла на 
рынок России. Сегодня технику 
BEDNAR используют как крупные 
агрохолдинги, так и небольшие 
хозяйства. Cпециализация произ-

водителя – агрегаты для обработ-
ки почвы, посева, внесения удо-
брений и мульчирования.

«Курская область для нас – 
стратегический регион, поэто-
му именно здесь мы проводим 
наш первый День поля. Мы ценим 
партнерство с аграриями стра-
ны и надеемся, что наша техни-

ка и дальше будет помогать им в 
достижении всех поставленных 
целей и выращивании качествен-
ного урожая», – подчеркнул ди-
ректор BEDNAR в России Герман 
Вичик. 

«Нашему сотрудничеству с 
BEDNAR уже три года. В прошлом 
году мы поставили российским 

аграриям около 75 единиц техни-
ки бренда, в этом году планиру-
ется увеличение поставок до 150 
единиц», – отметил Сергей Карпе-
ев, генеральный директор компа-
нии «Агро-Нова», многолетнего 
партнера BEDNAR в России.

На поле участники могли озна-

комиться со статичной экспозици-
ей, основу которой составили 24 
машины BEDNAR. 

Наиболее интересные модели 
были показаны в движении непо-
средственно в полевых условиях. 
Зрителям продемонстрировали 
10 единиц оборудования BEDNAR 

с подробным описанием техниче-
ских характеристик каждой маши-
ны, включая самую продаваемую 
в мире – предпосевной культива-
тор BEDNAR Swifter. 

Уникальная особенность этой 
модели – большая ширина захва-
та с диапазоном выбора от 4 до 18 
метров под любую тяговую мощ-
ность. Благодаря удачной комби-
нации рабочих органов агрегат 
выравнивает поле, уплотняет его 
и готовит посевное ложе к даль-
нейшим агрономическим этапам. 
За один проход BEDNAR Swifter 
выполняет до восьми рабочих 
операций. Идеальное копирова-
ние поверхности обеспечивается 
системой крепления секций Wave-
Flex, что позволяет подготовить 
почву под любые культуры, от 
мелкосемянных до технических. 

Положительных отзывов от 
фермеров удостоился посевной 
комплекс BEDNAR Оmega ОО 6000 
Ferti. Гости отметили удобную 
компоновку орудия, калибровку 
нормы высева, выгрузку, а также 
отличное качество подготовки по-
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севного ложа после прохода сеял-
ки: мелкодисперсность структуры 
почвы, выровненность рельефа. 
Сеялка позволяет высевать раз-
личные типы культур как по тра-
диционной технологии вспашки, 
так и по экономичной с возмож-
ностью дополнительного внесе-
ния удобрений в почву. Благодаря 
системе PSP (точное размещение 
семян) сев идет на одинаковую 
глубину по всей ширине маши-
ны, а сошники идеально огибают 
все неровности поверхности как 
в продольном, так и в поперечном 
направлении. Основным преиму-
ществом сеялки Omega является 
Х-образное расположение секций 
диска, что обеспечивает точное 
следование агрегата за трактором.

Особенно гостей заинтересо-
вала технология внесения удобре-
ний одновременно с обработкой 
почвы. Интересным решением от 
BEDNAR стало размещение бунке-
ров непосредственно на почвооб-
рабатывающем орудии. Такая ком-
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бинация значительно экономит 
время и средства на агроопераци-
ях. В частности, была проведена 
демонстрация глубокорыхлителя 
Terraland TN 4000 M9R с бункером 
для удобрений Ferti Cart FC 3500. 

Terraland TN позволяет эконо-
мично, быстро и качественно об-
работать почву на глубину до 65 
см. По сравнению с классическими 
плугами агрегат Terraland TN обе-
спечивает обработку всех видов 
почв при использовании тракто-
ров меньшей мощности. Агрегат 
успешно справляется с основной 
обработкой почвы на глубину 25–
55 см, а также разрушает плужную 
подошву и оздоравливает почвен-
ный профиль. Его высокая прохо-
димость достигается благодаря 
раме высотой 79/89 см. 

Завершился День поля интел-
лектуальным поединком «Что? 
Где? BEDNAR». Команды знатоков 
отвечали на вопросы, связанные с 
представленной на мероприятии 
техникой, сельскохозяйственны-

ми технологиями и Чехией – ро-
диной бренда BEDNAR. Команда 
победителей получила сертифика-
ты, подтверждающие возможность 
поехать на завод BEDNAR в Чехии. 
Яркой финальной точкой меро-
приятия стал розыгрыш ценного 
приза – глубокорыхлителя BEDNAR 
Terraland TN. В лотерее приняли 
участие все фермерские хозяйства, 
которые уже используют в своей 
работе технику компании.

«С каждым годом количество 
современной сельхозтехники в 
регионе увеличивается, и в этом 
немалая заслуга таких компаний, 
как «Агро-Нова». Она является ди-
лером импортной техники с 2009 
года. Уверен, наше взаимовы-
годное сотрудничество продол-
жится и в дальнейшем мы будем 
совместно работать над повыше-
нием аграрного потенциала ре-
гиона», – отметил в завершение 
мероприятия председатель коми-
тета по АПК Курской области Иван 
Музалев.
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