
В Ceramic 3D я работаю 

чуть больше месяца и очень 

довольна и своими обязан-

ностями, и дружелюбным  

коллективом,  и комфортным 

рабочим местом. Здесь очень 

уютно. В свободное  от 

работы время увлекаюсь  

фехтованием – моя стальная 

шпага – мой лучший друг)) И 

приключенческо-ролевыми  

играми.

Приглашаю Вас познако-

миться с первым выпуском 

корпоративного вестника. В 

нем мы будем рассказывать о 

новостях компании, новых 

сотрудниках, карьерном 

росте и необычных увлече-

ниях  наших  коллег. 
        еня зовут Анастасия 

Пятова. Я занимаюсь рекла-

мой и PR в компании Ceramic 

3D. 

Закончила  магистратуру

 по направлению «маркетинг  

и  брендинг» и уже второй 

год работаю в данной сфере. 

Почему я её выбрала? В 

детском саду я хотела стать 

ветеринаром, в школе детек-

тивом, потом военным 

барабанщиком,  археологом, 

а в итоге закончила госуда-

рственное и муниципальное 

управление, но передумала 

становиться чиновником и 

нашла  себя  в сфере  рекла-

мы. 

Будем рады услышать 

Ваши пожелания о темах 

предстоящих  выпусков!
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Ceramic 3D примет участие в выставке MosBuild 

Показатели успеха
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25-я международная выставка
строительных и отделочных 
материалов MosBuild пройдет
в Москве со 2 по 5 апреля
2019 года

*По сравнению с 2017 годом

Новости компании

+33% СОСТАВИЛ РОСТ ПРОДАЖ
ПРОДУКТОВ CERAMIC 3D*

3 ВОЗРОСЛА ОТГРУЗКА
СЕНСОРНЫХ СТОЕК
КЛИЕНТАМ*

разав

Посетители также смогут познакомиться с 

расширенным функционалом модуля вирту-

альной реальности. 

Помимо этого, в павильоне сантехники 

Ceramic 3D проведет презентацию новых 

возможностей по подбору и продаже объек-

тов для ванных комнат.

         а выставке компания представит новые 

возможности программ для дизайна интерье-

ра и сопровождения продаж керамической 

плитки, сантехники и обоев. 

Стенды Ceramic 3D будут расположены 

сразу в 2 павильонах – павильоне керамичес-

кой плитки (81 кв.м.) и павильоне обоев (30 

кв.м.). 

Командировка в Москву для сотруд-

ников, которые примут участие в 

выставке, планируется с 1 по 5 апреля.

Н 



Компания Ceramic 3D развивает сотрудничество
с международными сетями DIY

В настоящее время идут 
пилотные проекты по 
использованию продуктов 
Ceramic 3D в OBI и Leroy Merlin

      программе вечера обмен подарками в 

стиле «Тайного Санты», интеллектуальная игра 

«Мозгобойня», исполнение новогодних песен 

и конкурсы с призами. 

В просторном зале ресторана, оформлен-

ном в новогоднем стиле, нас ждет разнообраз-

ное угощение, уютная танцевальная зона со 

светомузыкой и фотограф, который поможет 

сохранить воспоминания о празднике. 

Настроение  вечера  будет задавать  диджей. 

В

    Корпоратив состоится  , по адресу ул. Попова, 1 А, ресторанный28 декабря
 комплекс «Black Brilliant», 3 этаж. Начало в 19:00.

П

Раскрываем подробности новогоднего корпоратива 

       рограммное обеспечение, сенсорные 

стойки и виртуальная реальность установлены в 

нескольких магазинах сетей OBI и Leroy Merlin. 

Новости компании
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В данный момент эффективность продуктов Ceramic 3D уже  

доказана. 

При использовании комплекса ПО и оборудования в магазинах 

DIY значительно растут продажи - увеличивается сумма среднего 

чека,  клиенты  быстрее принимают решение и рассказывают о 

новых  способах  подбора  плитки  знакомым  и  друзьям.

15 сентября, по случаю Дня рождения одного из магазинов Leroy 

Merlin,  команда Ceramic 3D также презентовала комплекс продук-

тов  компании  в  Челябинске.

Так, комплекс  продуктов  нашей компании установлен в магази-

нах Екатеринбурга,  Москвы,  Уфы  и  Калуги.                                              

Праздничный вечер пройдет 28 декабря в ресторане BlackBrilliant.
 



Новые лица

       бязанности не простые, но я справляюсь, - говорит он, 

- это мой первый опыт работы после окончания обучения.

Денис закончил строительный колледж в городе Пермь 

по специальности «архитектор», а затем переехал в Екате-

ринбург.

- Я увлекаюсь бегом и профессионально занимаюсь 

баскетболом. Очень хочу попробовать себя в игровой 

индустрии - больше всего меня интересует моделирование 

персонажей. 

Денис работает в компании с конца
октября. Он занимается моделированием
объектов для программы Ceramic 3D. 

Денис Абрамов: «Это мой первый опыт работы»

   абочий день Евгении начинается с приема заявок от 

клиентов. Она добавляет новые коллекции плитки и объек-

тов на сервер компании. 

 - Здесь всегда есть чем заняться, и мне это очень нравится. 

Я не люблю работать впустую. 

 С местом будущей работы Евгения определилась доста-

точно легко. Еще на собеседовании она поняла, что Ceramic 

3D – это правильный выбор. 

О

Р

Евгения рассказала о том, как проходит
её рабочий день в Ceramic 3D. 

Евгения Беликова: «Здесь всегда есть чем заняться,
и мне это очень нравится»

Дизайнер

Сам в компьютерные игры не играю, но это только потому, что на это нет времени. Хочу изучить 

программы для анимации, такие как Maya, Cinema4D и Houdini.

Оператор базы данных
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  - Если у меня есть какие-то недопонима-

ния, никто не отказывает в помощи, никто не 

говорит «разбирайся сама», а подсказывают, 

как правильно решить вопрос.

Особенно она отметила отзывчивость 

коллег на новом месте работы:

- Я люблю танцевать и слушать музыку. 

Танцами я занималась со второго класса, но 

больше всего обожаю народные. Даже не 

знаю, что готова ради них сделать! -

восторженно говорит Евгения. - Русские 

народные танцы – моя любовь на всю жизнь.

 - На собеседовании меня встретила 

Мария Лесковец, всё подробно объяснила, 

разложила по полочкам. Еще одним плюсом 

стало то, что в Ceramic 3D возможен карьер-

ный рост, значит,  здесь я смогу развиваться.

Трудовой путь Евгения начала в 16 лет - 

работала вожатой в детских лагерях. Со 

школьных лет увлекается танцами.

Поздравляем Оксану Шайхутдинову с Днем экономиста! 

Выбор профессии себя оправдал?

- Когда я училась в институте, то принимала участие в работе выставки информационных техно-

логий: рассказывала посетителям о программных продуктах компании разработчика. Мне это 

очень нравилось. Первой серьезной работой по специальности стала должность экономиста в 

банке. Я пришла туда на практику, в ходе неё реализовала проект по автоматизации функций 

экономического отдела и после этого получила предложение продолжить работу. По тем време-

нам это была большая редкость, так что да.

О

«Меня вдохновляет элемент творчества
в моей работе»

Поздравляем!
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В преддверии профессионального
праздника, который состоялся 11 
ноября, Оксана рассказала нам о 
выборе профессии и своей 
работе в Ceramic 3D.  

           ксана, почему экономика?

- Мне всегда нравилась математика, система-

тизировать и оптимизировать процессы. В 

школе я училась в физико-математическом 

классе, и после него мой выбор пал на специаль-

ность «информационные системы экономики» 

в СИНХе.
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- В каждой отрасли есть свои особенности и интересные 

моменты, но сфера IT для меня самая динамичная и интерес-

ная. Склад ума у людей, которые работают в этой отрасли, 

совсем иной: более гибкий, системный, способный к посто-

янному развитию. В IT-сфере люди работают на стыке пред-

метных областей. Это меня и привлекает.

И что потом?

- Я поработала в различных отраслях: машиностроение, 

производство фармпрепаратов, IT-сфера. Везде руководите-

ли поручали проекты по настройке и автоматизации процес-

сов.

Как давно ты работаешь в Ceramic 3D? 

- В компанию я пришла недавно, работаю около 6 месяцев. 

Занимаюсь настройкой системы управленческого учёта - её 

Где  понравилось больше всего?

По интересам

Никита Перфильев: «Когда работают руки, голова 
отдыхает»

Много ли мы знаем о том, чем наши коллеги
занимаются в свободное от работы время?
В этой рубрике мы расскажем вам о самых
необычных увлечениях сотрудников
Ceramic 3D.  

- У меня есть несколько хобби, например, я развожу аква-

риумных рыбок и креветок.

Сколько рыбок живет в твоем аквариуме?

- У меня 80-ти литровый аквариум, в нём проживают 

       икита, расскажи, чем ты увлекаешься в свободное от 

работы время?

Н

6

Что ты считаешь самым важным в работе? 

- Главное для меня - это работа на результат. Не люблю формальное отношение к работе. Мне 

нравится трудиться в команде единомышленников. Вдохновляет элемент творчества в работе. 

Мне нравится то, что я делаю.

Чем увлекаешься в свободное от работы время?

автоматизацией. Работаем в команде, последовательно настраиваем модуль за модулем. 

- Люблю танцевать: занималась бальными танцами около 10 лет, люблю кататься на горных 

лыжах – это действительно моё, но большую часть свободного времени я, конечно, посвящаю 

своим детям.



- Сейчас хочу скутер доделать, продать и 

купить кроссовый мотоцикл, чтобы можно 

было по лесам гонять. В будущем планирую 

сдать на категорию, с которой можно на 

квадрацикле ездить. И есть мечта построить 

электровелосипед: переделать свой вело-

сипед на электротягу. Было бы интересно 

испытать свои силы.

Ты говорил, что собираешь монеты, какие 

именно?

порядка 20 меченосцев, двое сомов и две 

золотые рыбки, им соседство составляют 

креветки, называются креветки-вишни. Есть их 

нельзя, меня часто спрашивают, можно ли их с 

пивом - нельзя (смеется)!

- В основном современные: двухрублевая 

серия, с городами героями, олимпийские. 

Есть монеты разных стран, в том числе уже 

не существующие деньги, например, доев-

ровые. Самая ценная для меня монета – это 

50 копеек 1922 года, там порядка 9 грамм 

серебра.

На другие увлечения время остается?

- Конечно! Я хожу в спортзал, постоянно 

участвую в велопрогулках. А еще у меня в 

правах недавно появилась категория «А» – я 

купил себе скутер, теперь в свободное от 

работы время часто пропадаю в гараже. Еще 

собираю монеты,  люблю читать книги.

- Да давно уже. Я сам же из Воркуты, у меня в 

детстве там был аквариум. Я очень долго меч-

тал, чтобы и в Екатеринбурге у меня тоже был 

аквариум, и он мне перешел от бабушки по 

наследству.

- Едет хорошо, да, спидометр только надо 

найти. 

Расскажи про скутер! 

У тебя осталась мечта, которую еще не 

осуществил?

Давно этим увлекаешься?

- Купил его через интернет у человека из 

Владивостока, которого никогда не видел, 

привез сюда, почти 2 года восстанавливал. Я 

любитель такого ручного труда, потому что, 

когда работают руки, голова отдыхает. Скутер 

восстановил, покрасил, и вот в конце этого 

сезона, когда уже было холодно, впервые 

выехал на нем.

Он оправдал твои ожидания?
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