


Группа компаний PUDOFF более 20 лет успешно 
работает на рынке продуктов питания бакалейной 
группы.  
 
Продуктовый портфель состоит из сильных восьми 
товарных категорий с широким и сбалансированным 
ассортиментом. PUDOFF занимает на рынке 
лидирующие позиции во всех представленных 
категориях. 
 
В 2014 г английское брендинговое агентство 
Pearlfisher, входящее в пятерку ведущих мировых 
агентств, актуализировало стратегию и разработало 
новую архитектуру С.Пудовъ®.  



Мука 

Готовые Смеси для Выпечки 

Питательный и Полезный Завтрак 

Полезно для Вас 

Ингредиенты для Выпечки и Десертов Ингредиенты для Выпечки 

Ингредиенты для Выпечки и Десертов Ингредиенты для Выпечки и Десертов 

Ингредиенты для Выпечки и Десертов Соль 

Ингредиенты для Выпечки и Десертов Специи и приправы  
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Мука ТМ Саша и Маша® и Мука ТМ Колос®, представленные в эконом ценовом сегменте – 
более  высокого качества, чем оговорено стандартом.   

Мука 

Бумажный пакет: 2 кг 
Мука Пшеничная  
Хлебопекарная 

общего назначения 
М 75-23  

Бумажный пакет: 2 кг 
Мука Пшеничная  
Хлебопекарная 
высший сорт 

Бумажный пакет: 2 кг 
Мука Пшеничная 
Хлебопекарная 

общего назначения 
М 55-23 

Мука Пшеничная  

Бумажный пакет: 3, 2, 1 кг 
Мука Пшеничная  
Хлебопекарная 
высший сорт 

Продуктовый портфель PUDOFF представлен тремя торговыми марками в трех ценовых 
категориях.  

Мука ТМ С.Пудовъ® регулярный участник финалов программы "Контрольная закупка» с 
неизменно высоким результатом.  

Бренд С.Пудовъ® завоевал устойчивые позиции на рынке благодаря стабильному и высокому 
качеству. Узнаваемость бренда одна из самых высоких на рынке. 
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Бумажный пакет: 2, 1 кг 
Мука Самоподнимающаяся 

 с разрыхлителем 

Мука самоподнимающаяся с разрыхлителем – продукт, известный и популярный на Западе  уже более 100 лет. 
Россия, следуя европейской практике,  стремительно  вбирает лучший опыт. Мука самоподнимающаяся 
облегчает работу хозяйки в приготовлении  выпечки, гарантируя всегда высокое качество изделий.   

 Идеально сбалансированная мучная смесь, содержащая  
разрыхлитель и морскую соль – гарантирует всегда 
безупречную, пышную выпечку 
 

 Превосходно подходит для любой бездрожжевой 
выпечки: блинов и оладий, тортов и пирогов, кексов и 
маффинов, печенья и вафель 

   
 Мука с разрыхлителем и  морской солью – более 

экономный для потребителя продукт, чем покупка муки и 
ингредиентов в отдельности 

Наличие на полке магазина уникальных продуктов с реальной выгодой для покупателя – гарантия 
стабильной и высокой выручки с м2. 

Мука 

Мука Самоподнимающаяся с Разрыхлителем 
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Бумажный пакет: 1 кг 
Мука для 

Блинов и оладий 

Бумажный пакет, 1 кг 
Мука Блинная 
Классическая 

Бумажный пакет, 500 г 
Мучная смесь 

Оладьи, Блины 

Мука Блинная и Мука для Оладий – готовое решение для приготовления вкусных домашних 
блинов и оладий. Готовые блинные смеси представлены в двух ценовых сегментах. 

Блины и Оладьи 

 Созданы для современного 
потребителя с учетом традиций 
русской кухни 
 

 В составе только натуральные 
ингредиенты высочайшего качества 
 

 Смеси представлены в экономичной 
упаковке, доступные самой широкой 
аудитории покупателей 

С.Пудовъ® признанный лидер  в сегменте блинных смесей на рынке России. 

Мука 
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Мука из злаковых и бобовых культур традиционно высокого и стабильного для С.Пудовъ® качества. 
Категория наиболее полно включает все интересные и восстребованные покупателю виды муки.  
 

Бумажный пакет:  
1 кг, 400-500 г 
 
Мука Ржаная 
Мука Гречневая 
Мука Льняная 
Мука из Твердой Пшеницы 
Мука Полбяная 
Мука Ячменная 
Мука Рисовая 
Мука Кукурузная 
Мука Овсяная 
Мука Соевая 
Мука Нутовая 
Мука Гороховая 

Яркий, современный и эмоциональный дизайн превосходно выделяет муку С.Пудовъ® на полке и доносит до 
целевой аудитории назначение каждого продукта. 

Мука Редких Видов 

Мука 
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Явный восходящий  тренд популярности домашней выпечки 
делает данную категорию наиболее перспективной для 
роста в ближайшее время. 
 
 
Продуктовый портфель PUDOFF имеет самые развитые и 
сбалансированные линейки на рынке.  
 
 
Категория готовых смесей четко сегментирована на пять 
товарных групп, в каждом из которых присутствуют 
продукты, удовлетворяющие разносторонние запросы  
целевой аудитории. 

Готовые Смеси для Выпечки 
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Компания PUDOFF  занимает прочные лидирующие позиции на рынке готовых мучных смесей и является 
безоговорочным лидером в категории хлебных смесей.   

Картонная пачка, 500 г:  
Французский Хлеб, Русский Черный Хлеб, Рижский Хлеб,  

Деревенский Ржаной Хлеб, Старорусский  Хлеб с гречихой,  
Горчичный Хлеб, Нежный Яблочный Хлеб, Бабушкин Хлеб с Изюмом и Корицей 

Готовые Смеси для Выпечки 

Хлебные Смеси 
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 Белый хлеб 
 

 Пшенично-ржаной хлеб 
 

 Ржаной хлеб 
 

 Хлеб разных стран 
 

 Десертный хлеб 

Под ТМ С.Пудовъ® производится более 100 
наименований готовых хлебных смесей в пяти 
категориях: 

Хлебные смеси С.Пудовъ® соответствуют современному тренду роста популярности домашней выпечки 
хлеба. 



Бумажный пакет: 500 г:  
Семейный Хлеб, Ароматный Хлеб с Травами, Московский Хлеб,  

Дарницкий Хлеб, Бородинский Хлеб, Чесночный  Хлеб, Белый Хлеб с Отрубями, 
 Сливочный Хлеб, Белый  Хлеб к Завтраку  

Готовые Смеси для Выпечки 

Хлебные Смеси 
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Хлебные смеси С.Пудовъ® подходят для всех типов хлебопечек и выпечки в духовом шкафу. 

Ассортимент включает традиционные и 
популярные виды хлеба 
 

Высочайший уровень качества продукта, 
отработанная и проверенная рецептура  
 

Только натуральные ингредиенты  
 

Легкость и быстрота приготовления    

Широкий ассортимент хлебных смесей в экономичной упаковке отвечает текущей рыночной ситуации 
и доступен большой аудитории покупателей. 



Картонная пачка, 350 г  
Картофельные Оладьи 

Картонная пачка, 
350 г  
Пицца 

Готовые Смеси для Выпечки 

Фокаччо  
с Паприкой 

Овсяные 
Блины 

Фокаччо 
 с Пряными Травами 

Мучные Смеси 

Готовые Смеси для Выпечки 

Гречневые 
Блины 

Смеси для домашней выпечки с предельно легким способом приготовления  
 

Гарантированный результат выпечки   благодаря  отработанной рецептуре и качественным 
натуральным  ингредиентам смеси 

П/э пакет с плоским дном: 400 г, групповая упаковка – шоу-бокс 10 шт. 
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Уникальное предложение на российском рынке: оригинальные блины и фокаччо. 



Мучные Смеси 

П/э пакет с плоским дном: 400 г, групповая упаковка – шоу-бокс 10 шт. 
  

Смеси для домашней выпечки с предельно легким способом приготовления. 

Кекс  
Ванильный 

Печенье  
Песочное 

Торт  
Песочный 

Шарлотка Кекс с 
Цукатами 

Кекс  
Шоколадный 

Кекс 
 с Изюмом 

Печенье  
овсяное 

Печенье 
с Корицей 

Печенье 
Имбирное  
с Цукатами 

Булочки  
Домашние 

Пончики 

Готовые Смеси для Выпечки 

Компактное размещение и яркая выкладка на полке магазина обеспечивают эффективные продажи 
продукта.  

Торт  
Домашний 
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Хлебные Смеси к Торжественным Датам и Праздникам  

Картонная пачка, 500 г  
Его Любимый  
Ржаной Хлеб 

Картонная пачка, 500 г  
Еѐ Любимый  
Ржаной Хлеб 

Картонная пачка, 500 г 
Пасхальный Кулич 

Картонная пачка, 500 г 
Рождественский Хлеб 

Готовые Смеси для Выпечки 

Картонная пачка, 250 г  
Lava cake,  

Шоколадный Десерт  
с Жидкой Начинкой  

Картонная пачка, 490 г  
Шоколадный Торт   

с Кусочками Апельсинов 

Картонная пачка, 490 г  
Шоколадный Торт 
Двойной Шоколад 

Картонная пачка, 350 г  
Чизкейк  

Классический 

Картонная пачка, 350 г  
Чизкейк  

Шоколадный 

Готовые Смеси для Выпечки 

Мучные Смеси к Торжественным Датам и Праздникам  
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Наличие на полке магазина продуктов для торжественной выпечки значительно повышает 
эффективность продаж в категории с м2.  

Картонная пачка, 250 г  
Кексы и Мафины 



Мучные Смеси для Выпечки с Детьми 

С.Пудовъ® представляет наборы для совместного приготовления с детьми изысканной выпечки. 

Уникальное позиционирование продукта на рынке ярко  выделяет его на полке магазина.   

Картонная пачка, 250 г  
Кексики с Шоколадом 

Картонная пачка, 250 г  
Кексики Шоколадные 

Картонная пачка, 356 г  
Кексики Вкусняшки 

Картонная пачка, 250 г  
Кексики Цветняшки 

Готовые Смеси для Выпечки 
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Приготовить кексики на столько легко, что даже ребенок 

может сделать это без труда 
 
В набор включены бумажные формы для выпечки 

 
Внутри коробки размещена раскраска - игра 

 
Содержат ингредиенты высочайшего качества 

 



Специально разработанная рецептура  на 
основе натуральных ингредиентов 
обеспечивает сбалансированное питание 
всей семьи. Готовые смеси содержат  
витамины, кальций и железо. 

Питательный и Полезный Завтрак 

Картонная пачка, 500 г  
Блинчики Классические 

Картонная пачка, 500 г  
Блины Дрожжевые  

по-Домашнему 

Картонная пачка, 400 г 
 Вафли 

Картонная пачка, 250 г  
Постные Блинчики 

Картонная пачка, 250 г  
Блинчики 

Классические 

Картонная пачка, 250 г  
Оладьи  

по-Домашнему 

Картонная пачка, 250 г  
Блины Дрожжевые по-

Домашнему 

Картонная пачка, 
250 г  

Блинчики Ванильные 

Картонная пачка, 250 г  
Оладьи 

с Яблоками 

Блины, оладьи  и вафли 

Категория имеет четко сфокусированное 
позиционирование на целевую 
аудиторию. Для разнообразных 
семейных завтраков представлены 
популярные блинные смеси, топпинги и 
сиропы. 
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Сиропы на основе патоки, 
глюкозного сиропа, без 
добавления сахара являются 
общемировым растущим трендом.  

Для Блинов, Оладий 
и Вафель, 

650 г 

Клубника 
со Сливками, 

650 г 

Карамель, 
680 г 

Малина, 
650 г 

Вишня, 
650 г 

Ананас, 
650 г 

Шоколадный, 
650 г 

Сиропы 

Обладает превосходным вкусом, который великолепно дополняет 
свежую выпечку, блинчики, каши и различные десерты. Густая 
консистенция позволяет использовать ее для сладких бутербродов. 

Стеклянная банка, 400 г 
Карамель Мягкая Натуральная 

Любимое классическое лакомство многих поколений. 

Карамель Мягкая Натуральная 

Для  России предложение от 
отечественного производителя 
такого продукта уникально. 

Пэт бутылка c дозатором 

Питательный и Полезный Завтрак 
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Бумажный пакет: 1 кг 
Мука с Oтрубями  

Пшеничная 

Бумажный пакет: 1 кг 
Мука Ржаная  

Цельнозерновая  

Бумажный пакет: 1 кг 
Мука Пшеничная  
Цельнозерновая 

Следуя стремительно набирающему популярность тренду здорового образа жизни, компания PUDOFF 
разработала продукты данной  категории, удовлетворяющие этот растущий спрос. 

Картонная пачка, 400 г 
Толокно Овсяное 

В категория «Полезно для Вас» включены продукты с богатым содержанием биологически ценных веществ 
зерна: витаминов, минералов и микроэлементов.  

Мука 

Полезно для Вас 
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Готовые Смеси 

Натуральные продукты для полноценного и сбалансированного питания имеет большую и стабильную 
целевую аудиторию. Особый формат упаковки ярко выделяет позиции этой категории на полке. Современный 
и лаконичный дизайн превосходно демонстрирует покупателю преимущества продукта. 

Картонная пачка, 500 г 
Хлеб 7 злаков 

Картонная пачка, 500 г 
Ржаной Хлеб с 7 видами семян 

Картонная пачка, 500 г 
Фитнес Хлеб 

Картонная пачка, 350 г 
Цельнозерновое Печенье 

Картонная пачка, 350 г 
Фитнес Кексы 

Натуральные продукты для полноценного и сбалансированного питания ориентированы на стремительно 
набирающий популярность тренд здорового образа жизни.  

Полезно для Вас 
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Пэт банка,  
40 г  

Агар-агар 

Пэт банка, 450 г  
Сода  

Пищевая 

Пэт банка,  
100 г  

Разрыхлитель 
Теста 

Удобная и функциональная упаковка всех продуктов категории выгодно подчеркивает назначение ингредиентов 
и четко направлено на целевую аудиторию, что выделяет предложение С.Пудовъ® на полке. 

Улучшители для выпечки пэт банка,  50-60 г:  
Клейковина Пшеничная, Закваска Аграм темный, Закваска Аграм светлый,  

Улучшитель Панифарин, Улучшитель Панифреш, Улучшитель Фаворит 

Рост популярности домашней выпечки определяет появление специальных и уникальных для ритейла 
продуктов, таких как линейка кондитерских ароматизаторов, заквасок и улучшителей для выпечки.  

П/э пакет, 300 г 
Солод Ржаной  

Ферментированный  

Ингредиенты для Выпечки и Десертов Ингредиенты для Выпечки 

Ингредиенты 
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Стеклянный флакон, 10 мл:  
Яблоко, Лимон, Абрикос, Апельсин, Вишня, Клубника, Малина 

Стеклянный флакон, 10 мл:  
Шоколад, Крем-Брюле, Ирисово-Сливочный,  

Ванильно-Сливочный 

Стеклянный флакон, 10 мл:  
Коньяк, Ром 

Стеклянный флакон, 10 мл:  
Кокос, Миндаль 

Концентрированные ароматизаторы для придания изысканного вкуса и аромата домашним десертам, 
выпечке и безалкогольным напиткам. 

Ароматизаторы Кондитерские 

Ингредиенты для Выпечки и Десертов 

Групповая упаковка: шоу-бокс 10 шт. 
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Единственное предложение на рынке широкого ассортимента вкусов для ритейла в яркой современной 
упаковке. 



Для выпечки и декора кондитерских изделий и десертов: тортов, пирожных, пончиков, булочек, кексов и т.д. 

Ингредиенты для Выпечки и Десертов 

Пэт банка, 200-250 г: Сахарная Пудра с Ароматом Ванили,  
Сахарная Пудра с Корицей, Сахарная Пудра с Какао 

Пакет саше, 40 г: Сахарная Пудра с Ароматом Ванили,  
Сахарная Пудра с Корицей, Сахарная Пудра с Какао 

Сахарная пудра с добавками 

Ингредиенты для Выпечки и Десертов 

Групповая упаковка: шоу-бокс 60 шт. Групповая упаковка: 18 шт. 
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Сахарная пудра с самыми популярными добавками в яркой и удобной для использования упаковке. 



Компания является крупнейшим поставщиком пищевой морской соли на рынке России.  

Mорская соль представлена ТМ Marbelle®  и Mareman®  в 
среднем и эконом ценовых сегментах. ТМ компании 
отлично зарекомендовали себя на рынке  и наиболее 
узнаваемы покупателями.    

Сегодня у PUDOFF лучшее предложение пищевой соли в России. 

В самом массовом сегменте компания PUDOFF предлагает ТМ Кулина® - лучший по 
качеству продукт, среди всей поваренной соли, производимой на территории СНГ. 

Ингредиенты для Выпечки и Десертов 

Пищевая Поваренная Соль 

Соль 

Натуральная Пищевая Морская Соль 



П/э пакет, 1кг 
Соль мелкая  
(помол №0) 

По степени очистки и гранулометрии поваренная соль Кулина® не имеет аналогов в России и соответствует 
самым высоким мировым стандартам качества.  

Соль Кулина® по содержанию микроэлементов, примесей, йода, органолептическим показателям полностью 
соответствует высшему сорту и производится по ГОСТ Р 51574-2000. 

П/э пакет, 1кг 
Соль средняя  
(помол №1) 

П/э пакет, 500 г 
Соль мелкая  
(помол  №1) 

Пищевая Поваренная Соль, высший сорт 

Ингредиенты для Выпечки и Десертов Соль 
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Картонная пачка: 750 г 
Натуральная Пищевая Морская Соль: 

Крупная, Средняя, Мелкая Йодированная, Мелкая 

Широкий и выверенный ассортимент полноценно  удовлетворяет рыночный спрос. Натуральная пищевая 
морская соль Marbelle® самого высокого качества представлена  различными  видами помолов во всех 
востребованных форматах упаковки.   

Натуральная Пищевая Морская Соль 

Пэт банка: 500, 150, 80 г 
Натуральная Пищевая Морская Соль: 

Мелкая, Мелкая йодированная 

Ингредиенты для Выпечки и Десертов Соль 
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ТМ Marbelle® - уникальное предложение натуральной морской соли на рынке России. 



П/э пакет, 1 кг 
Морская Соль, 

помол №1  

Морская соль Mareman® в экономичной упаковке успешно удовлетворяет спрос в своем сегменте.  
 

Пэт банка, 150 г 
Водорослевая Соль, 

Ламинария 

Водорослевая Соль — ламинария или водоросли 
морские, именуемые также морской капустой, 
представляют собой 100% натуральный продукт.  

Водорослевая Соль естественным путем восполняет 
недостаток йода в организме человека, содержит йод 
в органической форме, является природным 
источником микроэлементов и витаминов. Содержит 
йод, калий, кальций, магний, никель, фосфор, хлорид 
натрия, железо, цинк, марганец, молибден, кремний, 
алюминий, витамины группы В и морскую соль. 

Способ применения – добавлять в готовые блюда 
(первые и вторые блюда, салаты).  

Натуральная Пищевая Морская Соль 

Ингредиенты для Выпечки и Десертов Соль  
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Морская соль – здоровая альтернатива обычной поваренной соли. 



Используется только высококачественная соль, соответствующая  высшему сорту по ГОСТ Р 51574-2000 
 

Не содержит глютамата натрия 
 

В составе только натуральные приправы и пряности, произведенные по специальной технологии с 
сохранением эфирных масел и полезных свойств 

П/э пакет, 450 г 
Абхазская Соль 

Пэт банка, 140 г 
Итальянская Соль, Французская Соль,  
Мексиканская Соль, Американская Соль 

Познакомит потребителя с кулинарными традициями разных стран мира. 

Натуральная Пищевая Морская Соль с Пряными Травами 

Ингредиенты для Выпечки и Десертов Соль  
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Высококачественный продукт представлен в доступном среднем ценовом сегменте для широкой 
аудитории покупателей.  



Качество черного перца Men’sPeris® соответствует самым высоким европейским стандартам.  

Men’sPeris® - это  целая  коллекция  черного перца с известными и  востребованными покупателями вкусами.  

Особая эксклюзивная технология помола PUDOFF обеспечивает определенную гранулометрию, которая дает 
наибольшую сохранность  свойств перца и гарантирует 100% натуральность продукции.  

Пэт банка с дозатором, 35 г: 
 
Перец Черный Молотый Классический 
Перец Черный Молотый с Лимоном 
Перец Черный Молотый с Чесноком 
Перец Черный Молотый с Запахом Дыма 
Перец Черный Молотый с Чили 

Пэт банка с дозатором: 
 
Набор "5 вкусов" в Кухонной Полочке, 175 г 
Набор Соль Marbelle® и Черный Перец, 115 г 

Перец 

Ингредиенты для Выпечки и Десертов Специи и приправы  
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Материалы и конструктив баночки позволяют легко ее открывать и закрывать, прекрасно обеспечивают 
сохранность вкуса и аромата пряностей.  

Пэт банка с дозатором: 
 
Имбирь Молотый, 25 г 
Кориандр Молотый, 25 г 
Мускатный Орех Молотый, 20 г 
Чеснок Сушеный Молотый, 35 г 
Корица Молотая, 40 г 
Тмин Семена, 40 г 
Зира Семена, 30 г 

Пэт банка с дозатором: 
 
Перец Белый Молотый, 35 г 
Перец Душистый Молотый, 35 г 
Перец Красный Молотый, 30 г 
Перец Черный Молотый, 35 г 
Набор «Красный Перец  
и Черный Перец», 70 г 
Базилик, 10 г 
Зелень Петрушки Молотая, 10 г 
Зелень Укропа Молотая, 12 г 
Майоран, 18 г 
Мята, 10 г 
 

Решение по упаковке в этой категории от PUDOFF лучшее на рынке, как по потребительским 
свойствам, так и по эффективности для ритейла. 

Продукты ТМ По-Вкусу® самого высокого качества производятся в оригинальной упаковке: пластиковой 
прозрачной баночке с двойным дозатором.  

Перец и пряности 

Ингредиенты для Выпечки и Десертов Специи и приправы  
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Компактный размер упаковки  обеспечивает легкую и презентабельную выкладку на полке и максимальную 
эффективность по выручке с ее площади. 

Пэт банка с дозатором: 
 
Приправа для Картофеля, 35 г 
Приправа для Курицы, 35 г 
Приправа для Плова, 35 г 
Приправа Универсальная, 40 г 
Хмели-Сунели, 25 г 
Приправа для Шашлыка, 35 г 
Приправа для говядины, 35 г 
Приправа Карри, 30 г 
Приправа для Рыбы, 35 г 
Приправа для Свинины, 35 г 
 
Набор «Фаворит», 165 г 
Набор «Классика», 200 г 
Чесночная Соль, 60 г 

Приправы По-вкусу® соответствуют уровню ведущих мировых производителей в данной товарной 
категории и позиционируются в доступном ценовом сегменте широкой аудитории покупателей. 

Приправы 

Ингредиенты для Выпечки и Десертов Специи и приправы  
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Цельные специи и пряности намного дольше сохраняют аромат и вкус, чем молотые.  Добавление в блюдо 
свежеизмельченных приправ придает  ему неповторимый вкус и аромат. 

Пэт банка с дозатором: 
 
Тмин Семена, 60 г 
Горчица Семена, 80 г 
Кумин Семена, 55 г 
Анис Семена, 45 г 
Фенхель Семена, 45 г 
Кориандр Семена, 40 г 

Пэт банка с дозатором: 
 
Мята, 20 г 
Базилик, 20 г 
Орегано, 20 г 
Розмарин, 30 г 
Шалфей, 20 г 
Петрушка, 15 г 
Укроп, 30 г 

Лучшее решение по упаковке и яркий современный дизайн обеспечат спрос и узнаваемость торговой 
марки у покупателей. 

ТМ С.Пудовъ® представляет специи и пряности высшего качества для истинных любителей домашней 
кулинарии и покупателей, следующих актуальным трендам и стремящихся к здоровому образу жизни.  

Ингредиенты для Выпечки и Десертов Специи и приправы  

Семена и травы 
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347939, Россия, г. Таганрог,  
Менделеева 117/6 

тел/факс: (8634) 315-176, 310-449 
 

111123, Россия, г. Москва,  
Шоссе Энтузиастов, 56, стр. 1, офис 217, 

тел/факс: (495) 780-43- 56 
 

www.pudoff.ru  

Ингредиенты для Выпечки и Десертов 


