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В
видеоконференции принимали

участие сотрудники ТБМ: экспер�

ты отраслевой базы знаний, веду�

щие эксперты и все, кто занимается раз�

витием данного ресурса.

В результате проведенной видеоконфе�

ренции и активного обсуждения были

определены задачи по развитию отрасле�

вой энциклопедии и поставлена предва�

рительная цель на 2014 год – увеличить

посещаемость до 100 тысяч уникальных

посетителей в месяц. 

На сегодняшний день в отраслевой эн�

циклопедии «ВикиПро» размещено поч�

ти 3000 статей, а посещаемость в месяц

составляет 47 тысяч пользователей, что в

2 раза выше, чем в прошлом году.

На конференции сначала было заслу�

шано выступление координатора проек�

та «ВикиПро» Натальи Яжиной, в кото�

ром она осветила аспекты развития эн�

циклопедии во II полугодии 2013 года и

показатели по итогам 2013 года.

Затем выступили с докладами эксперты

«ВикиПро», они поделились своим опы�

том работы над разделами энциклопедии и

предложениями по ее развитию в 2014 году.

Свой доклад «Планы по развитию от�

раслевой энциклопедии на 2014 год»

представил первый заместитель гене�

рального директора ТБМ Шакиров

Мурат Сабирович.

По итогам видеоконференции сфор�

мировано около 30 предложений по

развитию «ВикиПро» на 2014 год, лейт�

мотивом которых стала работа над ка�

чеством уже существующих статей. Все

предложения будут детально проанали�

зированы, и на их основании сформи�

рован план развития «ВикиПро» на

2014 год.

В рамках конференции были подведе�

ны итоги двух конкурсов: «Лучший автор

отраслевой энциклопедии «ВикиПро» за

2013 год» и «Лучший ведущий эксперт

отраслевой энциклопедии «ВикиПро» за

2013 год». Благодарим всех участников

проекта за их вклад в развитие «ВикиПро»

и желаем дальнейших успехов! Также

приглашаем новых авторов и экспертов

отрасли поделиться своими профессио�

нальными знаниями на страницах отрас�

левой энциклопедии.

Отраслевая энциклопедия «ВикиПро» со

здана 5 марта 2012 года. Сегодня в отрас

левой базе знаний «ВикиПро» собрано около

3000 полезных и интересных статей об ок

нах, дверях, стеклопакетах, мебели, опти

мизации производства, маркетинге, про

дажах и многом другом. Посещаемость

«ВикиПро» постоянно растет – ежеднев

но ее посещает около 2000 уникальных

пользователей. Также быстрыми темпами

растет и число новых участников и экспер

тов. Все это подтверждает ценность и

востребованность данного ресурса!
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Отраслевая энциклопедия «ВикиПро»:
итоги работы в 2013 году
21 января 2014 года в штаб+квартире компании ТБМ была проведена видеоконференция на тему: «Отчет за 2013

год и планы по развитию на 2014 год отраслевой энциклопедии „ВикиПро“».

Оконная ручка с замком – надежная
защита вашего ребенка
Любопытство ребенка не знает границ. Окружающий мир полон различных звуков и красок и так увлекателен, что

часто маленький исследователь не задумывается о собственной безопасности. К сожалению, родные и близкие

не всегда находятся рядом, и даже дома малыша могут подстерегать опасности. Согласно статистике, ежегодно

из окон по всей России выпадает большое количество детей. Современные окна легко открываются, чаще всего

имеют большие подоконники, на которые так интересно забираться ребенку.

Ч
то же делать, чтобы обезопасить

малыша от выпадения из окна?

Компания ТБМ предлагает про�

стое и доступное решение – установку

специальных ручек с замком. В комплек�

те с каждой оконной ручкой прилагают�

ся два универсальных ключа.

Для популяризации данного продукта

сотрудники компании ТБМ сняли два

видеоролика: один объясняет, для чего

нужны оконные ручки с ключом, а в дру�

гом наглядно демонстрируется простой

процесс установки ручки с замком. Все

ролики доступны для просмотра на кана�

ле ТБМ на youtube.com.

Сотрудники компании ТБМ надеются,

что благодаря новым роликам

производители окон и родители будут

внимательнее подходить к вопросам

безопасности детей и устанавливать на

окна дополнительную защиту – оконные

ручки с замком.
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