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Сегодня многие средства массовой 
информации полны негативных 
материалов о молочных продуктах. 
Многие говорят о вреде молока, пугают 
потребителя «страшилками» о 
фальсификате и подделках.  

Различные негосударственные 
организации паразитируют на теме 
качества и публикуют списки самых 
некачественных продуктов.  

В итоге продукт, который всегда 
считался самым полезным, вдруг 
в глазах потребителя стал 
вредным.  

Молодежь перестает 
употреблять молоко, потому 
что молоко перестает быть 
модным.  

Информационное агентство The 
DairyNews решило изменить ситуацию 

Мы уверены, что молоко и молочная 
продукция остаются по-прежнему 
необходимым элементом питания, 
являются лучшими поставщиками белков 
и жиров для человеческого организма!  

Поэтому мы решили запустить 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НА 
ЛУЧШИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
ЗОЛОТОЙ КЛЕВЕР 

«Так ведь молочных конкурсов много», 
скажете вы. А мы так не считаем. Мы не 
можем вспомнить ни одного 
действительно известного и 
независимого конкурса, который бы 
определял лучшие молочные продукты.  

Всегда встает вопрос: а судьи кто? 
Насколько они компетентны? Насколько 
они независимы? Насколько они 
авторитетны для конечного потребителя? 

Компетентность, независимость, 
авторитетность - вот три 
обязательных условия, 
которыми должны обладить 
члены судейской комиссии 
главного молочного конкурса.  

И мы поняли, что всем этим 
критериям соответствуют 

известные шеф-повара и 
рестораторы. Это люди, которые 

каждый день имеют дело с продуктами, в 
том числе, молочными. Это эксперты, 
которые не идут на компромиссы при 
выборе качественных продуктов. Это 
знаменитости, чьим именам доверяют 
наши потребители.  

Всё, что производит молочная индустрия, 
для шеф-повара является лишь сырьем, 
из которого он делает свои кулинарные и 
кондитерские шедевры 

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

Итак, представляем вашему вниманию  

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС  
ЛУЧШИХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

ЗОЛОТОЙ КЛЕВЕР
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ЧТО ТАКОЕ 

 ЗОЛОТОЙ КЛЕВЕР?

Это первая независимая премия на молочном 
рынке, призванная: 

НАЙТИ ЛУЧШИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ  

ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ МОЛОКО И МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ 

СДЕЛАТЬ РЕКЛАМУ ЛУЧШИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

ПОЗНАКОМИТЬ ЛУЧШИХ РЕСТОРАТОРОВ С ЛУЧШИМИ ПОСТАВЩИКАМИ  

ПОМОЧЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ ВЫБРАТЬ ЛУЧШУЮ ПРОДУКЦИЮ
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ЖЮРИ ПРЕМИИ

 ЗОЛОТОЙ КЛЕВЕР

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ

ЛЕОНИД ГРАБАР 

РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Вице-президент Гильдии шеф-поваров России, шеф-повар 
известного ресторана Санкт-Петербурга «Палкинъ».  
Является членом Международной асоциации гастрономов 
Confrerie de la Chaine de Rotisseurs, рыцарь ордена Тестевин 
Confreire des Chevaliers du Tastevin (Бургундия, Франция) и 
командор Бордосской командерии (Бордо, Франция). 
Руководитель проектов по созданию развлекательных 
центров «Молодая гвардия», «Ибица», «Славянка» в Москве. 
Учредитель и генеральный директор компании «Свои в 
Городе»;  Совладелец и управляющий партнер ресторана 
«Строганов Стейк Хаус»; Президент Федерации рестораторов 
и отельеров Северо-Запада. 

ОЛЕГ БАРИНСКИЙ 
РОССИЯ, ВОЛОГДА

Главный ресторатор Вологодской области.  
Возглавляемая Баринским группа компаний «Морсен» 
является крупнейшим холдингом предприятий общественного 
питания Вологодской области. В группу сегодня входят около 
30 проектов в различных форматах и ценовых сегментах. 
Авторские заведения: клуб-ресторан «Зефир» и итальянский 
ресторан «Ла Вилла», суши-бар «Таке суши», кафе «Бамбино», 
«Арена», «Кофейник», «Таке&Бамбино», сеть ресторанов 
«Пивная Заправка», сеть павильонов быстрого питания 
«Шаверма», «Морсен-бистро», сеть столовых «Ням-Ням».

Руководитель и концепт-шеф ресторанной службы "Азбука 
Вкуса». 
Начинал свою работу в России восемь лет назад в качестве 
«правой руки» шеф-повара Пьетро Ронгони, ветерана 
итальянской кухни в России. 
Автор известной книги «Итальянец. Гастрономические 
зарисовки итальянца в России»

АЛЕСИО ДЖИНИ 
ИТАЛИЯ, РОССИЯ
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ФРЕДЕРИК АНДРИЁ 
ФРАНЦИЯ, РОССИЯ

Уроженец Каркасона (юг Франции). Выпускник школы Мишеля 
Беллин в Альби (Франция), обладатель диплома кондитера и 
специалиста в приготовлении шоколада, выпечки, кондитерских 
изделий и мороженого. В кондитерском деле с 13 лет. 
Работал в ряде ведущих кондитерских Франции, ресторане 
«Goumard Prunier» (две звезды Michelin), «Relais & 
Chateaux» (Бейрут) с французским шеф-поваром, обладателем 
двух звезд Michelin Мишелем Ростанг, а затем в ведущих 
кондитерских Ливана и Саудовской Аравии. 
В «Swissôtel Красные Холмы» в Москве руководил кондитерским 
цехом и вел разработки нового десертного меню по авторским 
рецептам. Общий опыт Фредерика в кондитерском деле — 
около 30 лет. 

ЖЮРИ ПРЕМИИ

 ЗОЛОТОЙ КЛЕВЕР

АЛЕКСАНДР БЕЛЬКОВИЧ 
РОССИЯ, САНКТ ПЕТЕРБУРГ

Бренд-шеф холдинга Ginza Project. 
Обучался в США и Великобритании кулинарному искусству, 
принимал участие в открытии ресторанов Нью-Йорка и Лондона. 
В частности, открыл ресторана Мариванна и Обет буфет. 
Сейчас Александр – бренд-шеф холдинга Ginza Project в Санкт-
Петербурге и куратор 15 заведений, шеф-повар ресторанов 
Terrassa, «Москва», «Мансарда», «Волга-Волга», «Плюшкин», 
«Баранка». Открывал множество ресторанов сети, например, 
рестораны Корюшка и Пряности и радости в 2013. Написал 2 
кулинарные книги – «Открытая кухня» в 2010 году и «Русская 
кухня 2.0». В 2015 году стал одним из ведущих шоу Мастер Шеф 
дети. Его соведущими стали Андрей Шмаков и Джузеппе 
Д’Анджело. В октябре 2015 года открыл свой авторский 
ресторан Белка.

ПАВЕЛ ТРИФОНОВ 
РОССИЯ, ЯРОСЛАВЛЬ

Шеф-повар известного ярославского ресторана «Сказка». 
Имеет огромный опыт работы в известных ресторанах Москвы и 
Ярославля - от московского ресторана «Сыроварня» до 
ярославского гастробара «Сыр и вино». 
Участвовал в организации проведения Юбилея Великой 
Отечественной Войны в Кремле в 2010 году. 
Регулярно проводит кулинарные мастер-класс для жителей 
и гостей Ярославля. 
В качестве шеф-повара открыл 6 ресторанов 
японской, баварской и итальянской кухни.
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НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ

 ЗОЛОТОЙ КЛЕВЕР
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ПОЧЕМУ 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ?

Вручение премии пройдет в 
одном из самых молочных 
регионов России - 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ.  

Конкурсная программа и 
торжественная церемония 
вручения состоятся в рамках 
II Молочного форума 
«ВОЛОГДА - МОЛОЧНАЯ 
СТОЛИЦА РОССИИ» в 
период с 30 ноября по 1 
декабря 2018 года.  

Мероприятие поддерживает 
Губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников. 
В качестве докладчиков и 
почетных гостей приглашены 
Полномочный представитель 
Президента Российской 
Федерации в Северо-
Западном Федеральном 
Округе Александр Беглов, 
министр сельского хозяйства 
России Дмитрий Патрушев, 
руководитель 
Роспотребнадзора Анна 
Попова и др.  
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ПРОГРАММА ПРЕМИИ

 ЗОЛОТОЙ КЛЕВЕР

29 ноября 2018 года 

Ресторан Shabby 
  
Вологда, ул. Мира, 82 

12.00 - 18.00 - Работа Конкурсного Жюри:  
дегустации,  
тестирование продукции,  
приготовление блюд из представленной на 
конкурс продукции.  

Работа съемочной группы: съемка фильма о работе 
Конкурсного Жюри, интервью с членами судейской 
комиссии.
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ПРОГРАММА ПРЕМИИ

 ЗОЛОТОЙ КЛЕВЕР

30 ноября 2018 года 

Презентационно-сервисный  
центр «Русский Дом» 
  
Вологда, ул. Пушкинская 25а 

10.00-12.00 - Посещение роботизированного молочно-товарного комплекса 
АО «Родина». 

12.00-16.00 - II Молочного форума «ВОЛОГДА - МОЛОЧНАЯ СТОЛИЦА 
РОССИИ». 

12.00-16.00 - Работа приглашенных шеф-поваров - 
членов конкурсного жюри: подготовка блюд с 
использованием продукции, представленной на 
конкурс, а также блюд с использованием местных 
продуктов.  

16.00 - 17.00 - Дегустация почетными гостям Молочного Форума блюд членов 
конкурсного Жюри. 

19.00 - 23.00 - Торжественная Церемония вручения премии Золотой Клевер 

	 	 Приветственные слова. 

	 	 Демонстрация фильма о работе Конкурсного Жюри. 

	 	 Выступления членов Конкурсного Жюри. 

	 	 Вручение премии «Золотой Клевер» 

	 	 Праздничный банкет-дегустация по рецептам Членов  

	 	 Конкурсного Жюри: Новый взгляд на Вологодскую Кухню

СПОНСОР
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ПРОГРАММА ПРЕМИИ

 ЗОЛОТОЙ КЛЕВЕР

1 декабря 2018 года 
 
Известные рестораны Вологды: 

Shabby, Bellagio, Верещагинъ 

Программа мастер-классов шеф-поваров - членов Конкурсного 
Жюри премии Золотой Клевер в лучших ресторанах 
г.Вологода - Верещагинъ, Shabby, Bellagio.  

Презентация в ресторанах бренд-меню от шеф-поваров - 
членов Конкурсного Жюри премии Золотой Клевер.
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УСЛОВИЯ ПРЕМИИ

 ЗОЛОТОЙ КЛЕВЕР

1. В Премии Золотой Клевер могут принять 
участие любые производители молочной 
продукции, а также других пищевых 
продуктов, в которых используется молоко в 
качестве ингредиента. 

2. Конкурс Золотой Клевер является 
Международным, поэтому ограничений с 
точки зрения страны-производителя для 
участия в конкурсе не существует. 

3. Один и тот же продукт может принять 
участие в конкурсе в нескольких 
номинациях. Стоимость участия в каждой 
номинации оплачивается участником 
отдельно.  

4. Для того, чтобы принять участие в Премии 
Золотой Клевер номинант должен подать 
заявку в установленной форме, заключить 
договор с организатором Премии - ООО 
«Центр Изучения Молочного Рынка», 
оплатить счет. 

5. После подачи заявки и оплаты выставленных 
счетов заявитель обязан предоставить 
организатору выданные в установленном 
законом порядке сертификаты на 
заявленную продукцию. Также заявитель 
может предоставить другую информацию на 
свое усмотрение.  

6. Продукция, выставленная на конкурс, 
должна быть доставлена в объеме, 
необходимом для дегустации и оценки (будет 
указано дополнительно), в г. Вологда (точный 
адрес будет указан дополнительно) не 
позднее 18:00 28 ноября 2018 
года. Организатор принимает 

продукции по акту на ответственное 
хранение и хранит до проведения конкурса с 
учетом условий и сроков хранения.  

7. Собственником знака и статуэтки Золотой 
Клевер является ООО «Центр Изучения 
Молочного Рынка». Компания-победитель 
конкурса имеет право в течение года после 
объявления результатов конкурса 
использовать знак на любых рекламных 
материалах, на упаковке и других носителях 
информации, имеющих отношение к 
продукту-победителю. Использование знака 
Золотой Клевер в других целях не 
допускается.  

8. Премия Золотой Клевер в каждой 
номинации имеет только одну степень. В 
каждой номинации существует только один 
победитель, получивший наивысшую оценку 
членами Конкурсного Жюри.  

9. Члены Конкурсного Жюри независимы. 
Организатор премии не имеет возможности 
оказывать какое-либо воздействие на 
решение членов Конкурсного Жюри. 
Порядок судейства снимается на видео, 
которое по требованию может быть 
предоставлено заявителям. 

10. Присутствие представителя компании, 
номинировавшей продукцию на конкурс, на 
торжественной церемонии вручения премии 
является обязательным. Организатор 
Конкурса имеет право отказать во вручении 
Премии Золотой Клевер в случае 

отсутствия представителя компании на 
церемонии вручения. 
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УСЛОВИЯ ПРЕМИИ

 ЗОЛОТОЙ КЛЕВЕР

Участие в конкурсе Золотой Клевер в одной номинации составляет  

70 000 рублей 
В стоимость входит:  

1. Представление продукции компании в выбранной номинации 

2. Размещение логотипов компании-номинанта и торговой марки в списках участников 
конкурса и других рекламно-информационных материалах. 

3. Размещение логотипов продукции, номинанта и изображений продуктов в 
презентациях при объявлении результатов конкурса в выбранной номинации. 

4. Участие двух представителей компании в Торжественной церемонии вручения 
Премии Золотой Клевер. 

5. Участие двух представителей компании в работе II Молочного форума «ВОЛОГДА - 
МОЛОЧНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ». 

6. В случае победы:  

Возможность использования знака Золотой Клевер на упаковке продукта - 
победителя в течение года с момента вручения премии 

Возможность использования знака Золотой Клевер в рекламных материалах, 
связанных с продуктом-победителем. 

Упоминание победителя во всех пресс-материалах Конкурса. 

Выход к прессе на Торжественной церемонии вручения. 

Эксклюзивное интервью с издательствами - информационными партнерами 
конкурса. 

Эксклюзивное интервью на сайте The DairyNews.  

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 23 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
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СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ ПРЕМИИ

 ЗОЛОТОЙ КЛЕВЕР

275 000 руб. Спонсор кулинарного мастер класса 

190 000 руб. 
Выступление:  Приветственное слово представителя 
компании-спонсора во время церемонии вручения 

Премии 

Спонсорские возможности видеоролика «Как это было», 
рассказывающего о процессе судейства (будет показан во время 

церемонии награждения Премии и размещен на сайте The DairyNews и 
YouTube канале информационного агентства):

160 000 руб. размещение рекламного ролика компании-спонсора в 
видео 

80 000 руб. размещение логотипа компании 
на протяжении всего ролика 

55 000 руб. размещение в начале видео перетяжки «Компания 
[Name] – спонсор видео» 

37 000 руб. размещение в середине видео перетяжки «Компания 
[Name] – спонсор видео» 
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СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ ПРЕМИИ
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Размещение логотипа 
компании-спонсора:

237 000 руб. на фартуках шеф-поваров — членов жюри

200 000 руб. на заставке экрана в зале проведения церемонии 
награждения Премии

114 000 руб. на бейджах участников

106 000 руб. брендированные шнурки для бейджей участников

100 000 руб. 

на ролл-апах, которые будут расположены: 
в зоне проведения деловой программы 

 в зале проведения церемонии награждения 
Премии, в ресторанах, где будут проводиться 

кулинарные мастер-классы

87 000 руб. на дипломах участников

74 000 руб.  на брошюре участников

63 000 руб. на пресс-волле мероприятия 



30 ноября - 1 декабря 2018 года 
г. Вологда, Россия

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ ПРЕМИИ
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Упоминание о компании: 

135 000 руб.
блиц-интервью с представителем компании с его 
последующей публикацией в разделе «Новости» на 

главной странице сайта The DairyNews 

71 000 руб. распространение листовок или брендированной 
продукции компании-спонсора во время церемонии 

награждения Премии

37 000 руб. 
упоминание о компании в качестве Спонсора во 
всех новостях о мероприятии, которые будут 

опубликованы на сайте 
и в социальных сетях The DairyNews: Facebook, 
Twitter, Instagram, LinkedIn, Telegram, Vkontakte

28 000 руб. 
упоминание о компании в качестве Спонсора во 

всех информационных  
рассылках о предстоящем мероприятии 
по базе подписчиков The DairyNews 

16 000 руб. 

упоминание о компании в качестве Спонсора в 
финальном письме-отчете 

о мероприятии в рамках электронной рассылке по 
всем участникам  
мероприятия
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Ирина Соломина

+7 (968) 926-18-39
is@dairynews.ru

Вера Мозговая

+7 (903) 523-83-57
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Евгения Уварова

+7 (906) 733-75-56
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