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Информация об изменении системы 
продаж семенного картофеля SOLANA

Уважаемые коллеги, партнеры 
и друзья компании SOLANA!

Информируем Вас об из-
менении системы продаж наших 
сортов в России. С 1 июля 2022 
года продажи семенного картофе-
ля импортного и российского про-
изводства будут осуществляться 
напрямую через дочернюю компа-
нию ООО «Солана РУС».

Мы благодарим Германский 
Семенной Альянс за многолетнее 
успешное сотудничество и прило-
жим максимум усилий для сохра-
нения, укрепления и расширения 
деловых взаимоотношений с на-
шими клиентами.

Сотрудники ООО «Солана РУС» 
всегда рады помочь с выбором 
сортов, предоставить консульта-
ции по особенностям возделыва-
ния, организовать логистику и аг-
рономическое сопровождение. 

Наши клиенты могут быть уве-
рены, что несмотря на все внешне-
политические сложности, компа-
ния SOLANA остается на российс-
ком рынке и ведет здесь свою де-
ятельность в полном объеме. Мы 
успешно продолжаем выбранный 
курс на локализацию полного цик-
ла производства в России, чтобы 
исключить возможные санкцион-
ные риски и зависимость от поста-
вок исходного и оригинального се-
менного материала. 

Прямые продажи – это еще 
один шаг к укреплению локального 
профиля компании и более тесно-
му взаимодействию с российским 
покупателем. Мы работаем для 
Вас, обеспечивая российский ры-
нок высококачественными семе-
нами картофеля немецкой и гол-
ландской селекции. 

По вопросам сотрудничества и 
приобретения наших сортов про-
сим Вас обращаться в офис ком-
пании ООО «Солана РУС».

OOO «Солана РУС»:
• официальный представитель группы компаний 

SOLANA в России;
• высококачественный семенной картофель 

немецкой и голландской селекции;
• организация полного цикла производства в РФ;
• продажи семенного картофеля импортного 

и российского производства сортов:
Бельмонда, Верди, Королева Анна, Лабелла, 
Лилли, Людмила, Опал, Прада, Ред Леди, 
Эдисон

Адрес: 196608, Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Софийский бульвар, дом 32а, строение 1, оф. 8-Н
Приемная: +7 927 688-47-28
E-Mail: info@solana-rus.ru
www.solana-rus.ru
Благодарим Вас за выбор сортов SOLANA и будем рады плодотворному 
сотрудничеству в новом сезоне! 




