Твердые знаки

Участники рейтинга по итогам 2015 года
Газета «Коммерсантъ-Урал» представляет исследование количества упоминаний тюменцев и тюменских организаций в федеральных и мировых СМИ.
Рейтинг подготовлен информационным центром ИД «Коммерсантъ-Урал». В основе исследования — индекс цитируемости компаний и персон за 2015
год в наиболее авторитетных и рейтинговых СМИ, чьи материалы размещены в открытом доступе.
Место в рейтинге
Номинант
Индикатор „Ъ”
НАУКА

1

Тюменский технопарк

5,98

2

Тюменский государственный университет

5,73

3

Тюменский нефтегазовый университет

4,91

4

Федеральный центр нейрохирургии

4,81

5

Институт криосферы земли

4,58

6

Тюменский научный центр СО РАН

3,70

7

Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа

1,58

8

Айдар Фахрутдинов (инженер Международного компетентностного центра инклюзивного образования ТГУ.
Изобретатель первого в мире электронного учебника для незрячих людей «Сиолл»)

1,00

1

Евгений Гараничев (биатлон)

11,00

2

Юлия Ефимова (плавание)

9,50

3

Денис Кудрявцев (легкая атлетика)

8,02

4

Оксана Усатова (лыжные гонки)

6,30

5

Кристина Смирнова (биатлон)

6,09

6

Наталья Казанцева (самбо)

4,86

7

Елена Ремизова (спорт слепых, лыжные гонки и биатлон)

4,00

8

Николай Полухин (спорт слепых, лыжные гонки и биатлон)

3,70

9

Станислав Чохлаев (спорт слепых, лыжные гонки и биатлон)

3,46

10

Юлия Чохлаева (спорт слепых, лыжные гонки и биатлон)

1,00

1

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник

4,70

2

Тюменский драматический театр

4,09

3

Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева

4,00

4

Тюменская филармония

3,46

5

Молодежный театр «Ангажемент»

3,32

6

Тюменский театр кукол

3,32

7

Тюменский государственный симфонический оркестр под управлением дирижера Евгения Шестакова

3,17

8

Ольга Адамович, директор научной библиотеки

2,00

9

Николай Аузин, актер тюменского драмтеатра

1,00

10

Государственный ансамбль танца «Зори Тюмени»

1,00

СПОРТ

КУЛЬТУРА

БИЗНЕС (ПРОМЫШЛЕННОСТЬ)

1

Антипинский НПЗ

5,98

2

«РН-Уватнефтегаз» (ранее «ТНК-Уват», входит в «Роснефть»)

5,49

3

ООО «Эм-Си Баухеми» (обособленное подразделение MC-Bauchemie в Тюменской области)

3,91

4

«Тобольск-Нефтехим» («ЗапСибНефтехим», входит в СИБУР)

3,58

5

ООО «КТС-сервис» (завод по производству овощной сетки из полиэтилена в Заводоуковске)

3,58

6

ООО «Шаттдекор» (завод Schattdecor по выпуску декоративных покрытий для мебельной индустрии в Тюмени)

3,32

7

ООО «Корпорация СТС» (объединяет «Тепло Тюмени», СУЭНКО)

3,00

8

«Электросталь Тюмени» (входит в УГМК)

2,58

9

ООО «Тюмень Прибор»

2,32

10

АО «ГМС Нефтемаш» (входит в Группу ГМС)

2,00
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Место в рейтинге
Номинант

Индикатор „Ъ”
БИЗНЕС (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

1

«Тюменский бройлер»

4,95

2

Молочный комбинат «Ялуторовский» (входит в ГК «Данон»)

4,00

3

ООО «Эра-98» (рыбная компания)

4,00

4

«Золотые луга» (бренд «Ишимский сыр»)

4,00

5

Агрофирма «КРиММ»

4,00

6

Ялуторовский мясокомбинат

3,91

7

ООО «Фармасинтез-Тюмень» (ранее «ЮграФарм»)

3,81

8

Тепличный комплекс «Тюмень-Агро»

3,70

9

Птицефабрика «Боровская»

3,58

10

Завод «Бенат»

2,58

11

Племзавод «Юбилейный» (Ишимский район)

2,32

12

Холдинг «Сибинтел»

2,00

НАШИ ТАМ (ТЮМЕНЦЫ, КОТОРЫЕ ТЕПЕРЬ ЖИВУТ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕГИОНА)

1

Антон Шипулин (биатлон)

11,56

2

Алена Водонаева («Дом-2»)

5,75

3

Анастасия Кузьмина (биатлон)

5,46

4

Алексей Чумаков (певец)

4,52

5

Григорий Сиятвинда (актер театра и кино)

1,58

При вычислении рейтинга, для устранения эффекта перекрестного цитирования, использовалась логарифмическая шкала, позволяющая сгладить нетипично высокие значения и при этом сохранить порядок ранжирования номинантов. Формула Log2(∑ – ∑местн – ∑негат), где ∑ — общая сумма упоминаний при ограничении по сайтам и времени поиска, а ∑местн — сумма упоминаний на местных сайтах
Тюмени и Тюменской области.
Количество респондентов каждой номинации варьируется в зависимости от индикатора „Ъ”. В случае, если индикатор „Ъ” не превышал 1,00, показатели участника не учитывались в десятке рейтинга.

«В нашем рейтинге есть своя закономерность»
Генеральный директор газеты «Коммерсантъ-Урал» Сергей Плахотин объяснил, как были созданы «Твердые знаки» и чем может гордиться Тюменская область.
— Что такое рейтинг «Твердые знаки»?
— Идея рейтинга у нас появилась в 2013 году.
Так как наша редакция находится в Екатеринбурге, нам было интересно проанализировать, как выглядит Свердловская область на
информационной карте мира. При этом, как
она выглядит «глазами» свердловских СМИ, мы
прекрасно понимали. А вот о ком из физических
и юридических лиц региона больше и лучше
писали в федеральных и мировых русско
язычных СМИ, мы всего лишь догадывались.
В связи с этим мы решили сделать свой рейтинг,
основанный на принципах «Коммерсанта» —
только факты и только из достоверных источников. Политику мы специально не трогали.
Два года подряд мы проводили исследование
в отношении Свердловской области. Но наша
редакция отвечает за территорию всего Уральского федерального округа, поэтому настала
очередь Тюменской области. Если образно, то
получился обобщенный портрет Тюменской
области. Такой ее видит Россия.
В этом году проект поддержал ювелирный
дом «MOISEIKIN». Это ведущий российский
ювелирный дом, который поддерживает крупнейшие культурные мероприятия не только

в России, но и за рубежом. Мы очень гордимся
тем фактом, что победители рейтинга получат
награды, разработанные лично Виктором
Моисейкиным.
— Как проводилось исследование?
— Сначала долго спорили по категориям
и принципам отбора. Хотелось, чтобы он был
действительно твердый, фундаментальный,
позитивный. Определили более 50 источников, включая ведущие федеральные СМИ,
такие как телеканал «Россия-24» и русская
служба вещательной корпорации BBC. Затем
наш информационный центр долго и кропотливо трудился.
— Как вы можете оценить полученный результат?
— В нем есть своя закономерность. Тюменская
область у многих ассоциируется с нефтегазодобычей. Поэтому победа Антипинского НПЗ
в номинации «Промышленность» вполне
убедительна. Сейчас завод реализует крупный
инвестиционный проект, в рамках которого
в прошлом году был запущен в эксплуатацию
комплекс гидроочистки дизельного топлива
мощностью до 3 млн тонн в год. Теперь НПЗ

Как подводились итоги 2015 года

производит дизельное топливо, соответствующее высшему стандарту качества «Евро-5».
Думаю, что это событие повлияло на упоминаемость завода в СМИ. В номинации «Потребительский рынок», надо сказать, была жесткая
конкуренция между сельхозпроизводителями.

Заметно, что АПК является одной из ведущих
отраслей региона. В номинации «Спорт» первое
место заслуженно занял биатлонист Евгений
Гараничев. В России биатлон один из любимых
видов спорта, и это нашло свое отражение
в нашем рейтинге.

Рейтинг подготовлен информационным центром ИД «Коммерсантъ-Урал». В основе исследования — индекс цитируемости компаний и персон за 2015 год в наиболее авторитетных и рейтинговых СМИ, чьи
материалы размещены в открытом доступе. Среди источников: русскоязычные мировые и федеральные телеканалы, газеты, информационные агентства, интернет-ресурсы. Среди них: ТАСС, «Интерфакс»,
BBC, «Эхо Москвы», «Ведомости», «Коммерсантъ», «Росбалт» и другие. Всего более 50 источников информации. Для номинаций «Спорт» и «Наука» были добавлены такие отраслевые СМИ, как Чемпионат.
com, «Спорт-Экспресс», «Наука и жизнь». При подсчете рейтинга «Твердые знаки» исключались события с негативным контекстом, приоритет был сделан в пользу нейтрально-позитивного.

Твердые знаки

Кто прославил Тюменскую область в 2015 году?
Андрей Червяков,
директор ассоциации
сельхозтоваропроизводителей
Тюменской области:
— Прежде всего, конечно, Геннадий Рязанов,
директор агрофирмы «КРиММ», известной на
всю страну. Это один из крупнейших производителей картофеля не только в Тюменской
области, но и в целом по России. Они всегда
применяют новейшие технологии и оборудование для переработки и хранения картофеля. Предприятие инновационное во всех
отношениях.

Лариса Невидайло,
уполномоченный
по защите прав предпринимателей
в Тюменской области:
— Губернатор Владимир Якушев. Лицо любого региона — это его глава. О Тюменской
области судят во многом исходя из образа
и репутации губернатора как прогрессивного, энергичного, профессионального и компетентного руководителя. Подтверждение

этому — лидирующие позиции региона во
всех ведущих федеральных рейтингах по различным направлениям и удержание стабильности экономической ситуации в регионе.
В спорте это биатлонисты Антон Шипулин
и Евгений Гараничев. Также можно вспомнить команду КВН «Союз» — победители
фестиваля «Голосящий КиВиН», обладатели Кубка КВН. Потрясающий пример любви
к жизни и творческого вдохновения — успех
Марины Котмановой и Виктора Погорелова,
чемпионов России по танцам на колясках
в европейской программе. Ребята доказали,
что если есть стремление и большое желание, то можно превзойти свои возможности
и добиться цели. И генеральный директор
ГК «Денова-Консалтинг» Наталья Девяткова. Первая женщина — представительница
субъекта РФ, приглашенная на пост вице-президента российской Гильдии управляющих
и девелоперов. Активистка, спортсменка,
красавица. Ее работа помогает повышать
культуру ведения бизнеса, она постоянно
представляет Тюменскую область на российских и международных форумах.

Николай Коляда,
художественный руководитель
«Коляда-театра»:
— За пределами Тюменской области сегодня
известен молодежный театр «Ангажемент» и его
руководитель Леонид Окунев. Театр много раз
принимал участие и получал призы на фестивале «Коляда-plays». Они были на гастролях
в Москве, Азербайджане, Грузии, Молдавии и в
других странах. В театре работают очень творческие люди, а в репертуаре пьесы уральских
драматургов, среди которых Василий Сигарев,
Ярослава Пулинович, Валерий Шергин.

Сергей Корепанов,
председатель
Тюменской областной думы:
— Говоря о земляках, прославивших наш край
в 2015 году, в первую очередь назову Героя
России, депутата областной думы Владимира
Шарпатова, который в ушедшем году получил международную премию Фонда Андрея
Первозванного «Вера и Верность». Владимир
Шарпатов известен россиянам как легендар-

ный летчик, совершивший героический побег
из афганского плена в 1996 году. В 2015 году
в Тюмени была издана уникальная рукопись
святителя Филофея (Лещинского) «Сибирский лествичник». Древняя рукопись была
возвращена в русскую литературу и введена
в научный оборот стараниями тюменских писателей Мирослава Бакулина и Сергея Козлова, депутата Тюменской областной думы.
Издание «Сибирского лествичника» стало
ярким культурным событием не только для
Тюмени, России, но и для всего христианского
мира. В 2015 году региональным клубом общественного признания «Клуб 7» ученым года
в Тюменской области был признан доктор
геолого-минералогических наук Анатолий
Брушков из Института криосферы земли Сибирского отделения РАН, открывший в вечной
мерзлоте Якутии живую бактерию Bacillus F
возрастом более трех миллионов лет. В ходе
экспериментов удалось доказать, что найденный микроорганизм не погибает ни от
кипячения, ни от заморозки, ни от других
экстремальных условий.

«Многие тюменские бренды узнаваемы в мире»
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев о том, кто и почему является гордостью региона.
— Чем может гордиться Тюменская область по
итогам 2015 года?
— Год был очень насыщенным событиями.
Стартовал крупный инвестиционный проект —
на Тобольской промышленной площадке забита первая свая «Запсибнефтехима».
Открылись новые производства — творожный цех компании «Данон» в Ялуторовске,
заводы «Шаттдекор» и МС-Bauchemie. Появились новые здравницы — санатории «Ингала»
и «Светлый». Антипинский НПЗ начал выпуск
дизельного топлива стандарта «Евро-5».
Несмотря на сложные погодные условия,
аграрии собрали хороший урожай, реализовали намеченные инвестпроекты, обеспечили
продовольственную безопасность региона.
Особую гордость вызывает тот факт, что
впервые в истории областной столицы в один
день введены в строй сразу два моста через
Туру. Радует и то, что наши строители впервые
в истории сдали почти 2 млн кв. метров жилья.
В 2015 году многое было впервые. Свой
первый концерт дал Тюменский симфонический оркестр. Тюмень принимала Гонку чемпионов и проводила Кубок губернатора по КВН.
Порадовали наши спортсмены. На чемпионате мира по плаванию, который проходил в Казани, Юлия Ефимова выиграла

Тобольский историко-архитектурный
музей-заповедник

«золото» и «бронзу». Денис Кудрявцев стал
вице-чемпионом мира в беге на 400 метров
с барьерами.
Но, безусловно, самым главным и особым
событием уходящего года стало поистине всенародное празднование 70-летия Великой Победы.
Мы стали участниками очень важных событий,
которые войдут в историю региона: открытие
уникального барельефа у Вечного огня, памятника железнодорожникам фронта и тыла. Тюменцы
активно участвовали в акции Лес Победы и шли
плечом к плечу в строю Бессмертного полка.

Антон Шипулин

— Кто больше всего, по вашим ощущениям,
продвигает регион за его пределами?
— У многих, в силу привычки и стереотипов,
Тюменская область ассоциируется с нефтью
и газом. В основе такого восприятия лежит
история региона, связанная с периодом масштабного освоения тюменского Севера. Это
была всесоюзная стройка, новости об открытых
месторождениях и трудовых победах разлетались по всему миру.
Современная Тюмень — это столица нефтегазосервиса и науки в нефтегазовой сфере.
Здесь сосредоточены ведущие научно-исследовательские институты, работают отечественные
и зарубежные заводы по производству оборудования для нефтяных и газовых компаний.
Тюменская область сегодня — это и один из
центров российской нефтегазохимии.
Знают Тюмень и как одну из спортивных
столиц России. Телевизионные трансляции
крупнейших международных соревнований
по биатлону и дзюдо смотрят в десятках стран.
— Какие тюменские бренды имеют хорошие
перспективы для узнавания в мире?
— Многие тюменские бренды и сейчас узнаваемы в мире. В историю Сибири вписаны имена Менделеева, Ершова, Распутина,

«Тюменский бройлер»

царской семьи… Все больше туристов привлекает Тобольск, где полностью завершена
реконструкция кремля, появились современные интерактивные музеи, развивается
инфраструктура.
За последние годы Тюмень все чаще становится международной спортивной ареной.
Здесь проходят турниры с участием спортсменов из разных стран по дзюдо, греко-римской
борьбе, танцевальному и гиревому спорту, биатлону и лыжным гонкам. В феврале Тюмень
с большим успехом принимала чемпионат
Европы по биатлону. В 2017 году и 2018-м мы
готовимся встречать участников Кубка мира
по биатлону. В марте состоится чемпионат
мира по зимнему плаванию, на который соберутся атлеты со всех уголков мира.
Брендами становятся и многие наши известные предприятия и учреждения. Флагман
картофелеводства агрофирма «КРиММ» производит 23% семенного картофеля России.
Фанерный завод под маркой «Сделано в Тюмени» экспортирует свою продукцию в десятки стран мира. Широко известен в России
и мире Федеральный центр нейрохирургии,
работу которого высоко оценивают отечественные и зарубежные известные нейрохирургии.

Дмитрий Мазуров
(Антипинский НПЗ)

Евгений Гараничев
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