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Показатели успеха

№2/Декабрь 2018

составил  рост  оборота  компании,  

в связи с увеличением клиентской базы*

возросла численность сотрудников Ceramic 3D*, 

в 2019 году планируется дальнейшее увеличение штата 

* По сравнению с аналогичным периодом 2017 года

 1,5

+54,9%

В

Новости 

График новогодних праздников

раза

     Таким образом, мы будем отдыхать 11 дней, с 

29  декабря  по  8  января  включительно. 

   28 декабря (пятница), в связи с предстоящим 

корпоративом, будет сокращенный рабочий 

день – подробный график работы на эту дату 

сообщат дополнительно.

      В честь Нового года, 29 декабря 
(рабочая суббота) в компании 
объявлено выходным днем.
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Поздравляем!

Ребята – очень веселые и дружные, любят 

путешествовать и занимаются спортом. 

От всей души желаем им счастья в 

семейной жизни!

Ксюша и ее избранник нарушили 

традиционные представления о шумных и 

многолюдных свадьбах, ведь на регистрации 

они были только вдвоем!

Поздравляем Ксению Пушину cо свадьбой!

Новости 

«Тайный Санта»: Как будет проходить обмен новогодними подарками?

     По традиции в преддверии Нового 

года каждый сотрудник сможет сделать 

небольшой, но приятный подарок 

своим коллегам. 

 

Торжественная церемония прошла в очень 

экзотичном месте - на берегу Индийского 

океана, в Маврикии. 

 4 декабря 2018 года Ксюша, наш 
дизайнер, вышла замуж! 

        Если Вы не идёте на корпоратив - это не повод остаться без подарка и не порадовать

коллегу.  Приносите презент накануне, он станет приятным сюрпризом и подарит новогоднее

настроение!

      се желающие накануне вытянули из 

праздничного мешочка имя коллеги, которому 

будут  готовить  подарок.  

      Торжественное вручение пройдет во время 

праздничной программы,  28  декабря. 

В



Она  пояснила  свой  выбор:

 -У меня стоял выбор: либо уйти в творческое 

направление – стать организатором массовых 

праздников, либо поступить в архитектурную 

академию. Я очень хотела и туда,  и туда. Но 

судьба сложилась так, что я стала дизайнером 

среды (прим. ред. Специалист по комплексному 

дизайну  пространства  и  интерьера).

В компании её больше всего привлекают 

разносторонние обязанности и  дружный  

коллектив:

Будучи студенткой, она посетила компанию 

Ceramic 3D с экскурсией и сразу решила, что 

устроится  работать  именно  сюда:

- Мне нравится, что у меня разноплановая 

работа: и дизайн среды, и графический, и иногда 

даже иллюстрирование. Нравится мой коллектив: 

мы все как-то  сдружились. У  нас дружная 

компания, мы друг друга поддерживаем, всегда  

идем  навстречу.

- Люблю читать книги по психологии, рисую. 

Также  очень  нравится  участвовать  в  фотосессиях 

и  экспериментировать  с  внешностью.

нас  проходил  месячный курс обучения,  но я 

выучила Ceramic 3D за один день. Было легко. 

Итоговую  контрольную я сделала быстрее и 

круче всех! Мне  понравилось  работать  в  

программе.

- Удачно вышло, что я особо даже работу не 

искала, и первое мое собеседование в жизни 

было здесь. Оно  было очень коротким: я  

больше волновалась, а Нина,  такая улыбчивая, 

рассказала про программу, про фирму. Но я-то 

всё уже знала! 

Лера - творческий человек и пробовала себя во 

многих направлениях: вела праздники, училась в 

музыкальной  и  художественной  школах, 

занималась вокалом, играла на фортепиано. Но в 

итоге  решила  стать  дизайнером:

- Мне нравится делать для людей вещи,  

которые  будут  потом  применяться  в  

повседневной жизни. Я люблю людей, люблю их 

изучать, а дизайнер – он тот же психолог, потому 

что, когда ты работаешь с клиентом, ты должен 

понять, что ему нравится и не нравится. У 

дизайнеров среды у всех одинаковая история 

(смеется): они играют в Sims, строят там дома, 

вкладывают в них душу,  а  потом уже «забивают» 

на саму игру и персонажей – им становится  

интересно  только  строить! Так со мной и  

произошло.  

Свободное  время  Лера  посвящает  рисованию 

и  чтению:

В компанию 
Лера пришла в 
сентябре и уже 
проявила себя как 
очень способный 
работник, это 
отмечает и ее 
руководитель – 
Нина Лапшина.

-            УрГАХУ у 
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Новые лица

Дизайнер

Валерия Левченко: «Программу Ceramic 3D я освоила
за один день»

 В  



Свободное  время  Ирина  посвящает  родным  и  близким:

- Мне  нравится,  что  здесь  молодой  коллектив,  все  очень  мобильные,  на  гребне. 

   

По  специальности  Ирина  экономист,  окончила  СИНХ  и  давно  трудится  по  этому  

направлению, хотя  по  первому  образованию  фотограф:

- Изначально  я  заканчивала  техникум  по  направлению  фотографии,  работала  в  фотоателье. 

Но  в  90-е  годы  было  очень  тяжело  с  трудоустройством.  А  мама  у  меня  работала  бухгалтером  

в  городской  телефонной  сети.  Она  и  устроила  меня  туда,  в  бухгалтерию.  Получается,  что  это  

у  нас  семейное.

- Мои  основные  увлечения – это семья,  мои дети.  Еще  занимаюсь  вязанием: варежки,  перчатки, 

носочки. 
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Бухгалтер

Ирина Бурганова: «Мне нравится, что здесь молодой
коллектив»

 Спешим познакомить вас с нашим новым
 бухгалтером – Ириной. Она работает в
 Ceramic 3D c середины ноября и
 принимает участие во внедрении новой
 программы для бухучета

м-       ы  делаем это все вместе: стремимся наладить учёт, 

чтобы  в   дальнейшем  только  поддерживать наши 

наработки. 

В  компанию Ирина  пришла,  откликнувшись  на  вакансию. 

Мне интересно работать. В профессии бухгалтера  важна 

скурпулезность,  усидчивость,  внимательность.

Интервью

Александр Лютов: «В Ceramic 3D можно делать такие
вещи, на которые другие программы не способны
в принципе»

           огда  ты  пришёл  в  компанию?

- Это было очень давно, тогда я учился на последнем курсе 

института. Возникла идея создать программу -  меня нашли через 

знакомых: встретились, поговорили, тогда идея была достаточно  

простая - можно  было  строить  только прямоугольные

К  

Вместе с техническим директором
Ceramic 3D мы вспомнили о том, как
зарождалась компания и узнали, какие
проекты ждут нас в будущем



помещения.  Месяца  за  3  первую версию  мы сделали,  но функционала  там  существенно  не  

хватало. 

- Обойная и плиточная программы не будут сильно отличаться. Весь новый функционал, который 

появится в обойной программе, будет работать и в программе для раскладки плитки. Немного 

придется переделать рендер. Дело в том, что на обоях рисунок очень детализированный,  из-за чего 

текстура получается тяжелой. Если ее уменьшить, как мы это делали с  плиткой, то рисунок  обоев  

сразу становится  размытым  и  вся красота, вся мельчайшая детализация  -  пропадает. Нам 

необходимо  добавить  возможность  загружать  в  рендер  текстуры  большого  размера.

Получается, это будет отдельная программа?

Сложно  ли  было  воплотить  задумку  по  созданию  программы?

Сейчас  идет  активное  усовершенствование  обойной программы,  которую мы будем  

презентовать  на  выставке.  Какой  она  будет?

- Офис  у  нас  появился  в  2008 году.  То  есть  через  3  года  с  момента  начала  работы.  В  2013  году 

компания  начала  стремительно  расти.  Площадь  офисов,  как  и  число сотрудников,  постепенно 

увеличивалась. 

И  что  было  дальше?

- Мы с Иваном работали дома: то у него, то у меня, по очереди. Иван приезжает,  мы что-нибудь 

обсуждаем,  пару  дней я работаю,  затем мы  смотрим, что получилось. И через года 1,5,  была готова 

версия  программы,  похожая  на  то,  что  есть  сейчас.  К  тому  времени  я  уже  закончил  институт.  

Вот так  я  и  пришёл  в  Ceramic  3D ,  или  Ceramic  3D  пришёл  ко  мне.

- Начнем  с   того, что я  вообще не программист по образованию. Я – физик. У меня 

программирование  было как хобби,  мне это нравилось. Не могу  сказать, что создавать программу 

было  легко,  раньше  я  такого  не  делал. 

Сколько сейчас сотрудников работают в твоем 

отделе?

- Нет,  это будет модуль к программе Ceramic 3D.  Интерфейс  меняется  в зависимости от того, с 

каким типом материала ты работаешь в данный момент.  Переключение - путем выбора каталога. В 

обойном модуле можно будет комбинировать разные коллекции обоев, плитку и обои, составлять 

сложные дизайны с декором. Скорость построения проекта и качество визуализации останется 

прежним.  Застраивать  помещения  можно  будет  целиком – с  мебелью  и  сантехникой,  как  и  сейчас.

- У нас всё ПО создано нашей компанией – это 

основное  преимущество. Сейчас  никто  уже так не делает: все берут готовый движок,  готовый 

рендер,  готовые  библиотеки  и собирают в кучу – получается достаточно быстро. Соответственно 

они ограничены  возможностями,  так  как  сделать  что-то  свое  не  могут  - это  очень  трудозатратно  

и  нужно  иметь  совсем  другую  квалификацию.  Мы  же  написали  всё  полностью  сами,  справились  

со всеми трудностями,  какие  только  были  возможны.  Мы  знаем  всё,  что  может  понадобиться,  все 

особенности,  нюансы.  У  нас  свой  собственный  рендер. Поэтому  в  нашей  программе  можно 

делать вещи,  которые  другие программы в принципе не могут.  Ceramic 3D – не просто конструктор, 

это полноценная CAD-система,  в которой  возможно самостоятельно  создавать  геометрию  и  

новые  модели,  например,  модели  мебели.

- Не считая меня, 14 программистов. Они очень 

разноплановые  специалисты,  не  все  взаимозаменяемы. 

 Расскажи о  конкурентных  преимуществах  Ceramic  

3D,  какой  стала  программа?

А  через  какое  время  набрали  первых  сотрудников?

5

«Я своим программистам
немножко даже завидую -
они основную часть времени
занимаются таким
интересным делом»



- Это чистая случайность. С 2001 по 2008 год я работал 

на разных предприятиях программистом. Но мысль 

обучиться дизайну не отпускала, и на старости лет 

(смеется),  в 2008 году,  я приехал в Екатеринбург, 

поступил в УрГАХУ. Я отучился 4 года по направлению 

«Промышленный дизайн» и очень хотел найти работу в 

этой  области. 

 государственном университете. 

Почему  выбрал  Ceramic  3D?

Но с начала лета по октябрь так ничего и не нашел,  а в 

это время моя жена пошла работать в Ceramic  3D 

графическим дизайнером. Однажды вечером за чашкой 

чая она сказала, что компании требуется программист.  С 

тех пор и работаю.  В  принципе, мне образование 

дизайнера здесь пригодилось, потому что сенсорные 

стойки  рисовал,  то  есть  проектировал,  я.

Помимо  обойной  программы  над  какими  проектами  сейчас  еще  работаете?

- У нас в разработке много проектов, например, есть целый список новых функций для сенсорных 

стоек,  параллельно запускается  проект по кухонной программе - это будет программа для 

построения  модульных  кухонь.

Программистом  мне тоже иногда удается поработать.  Это творческое и очень  интересное  

занятие, но для того, чтобы код был качественным, требуется большая степень концентрации и 

погружения  в  задачу. Поэтому я  своим  программистам  немножко  даже  завидую - они основную 

часть  времени  занимаются  таким  интересным  делом.

Что тебе больше всего нравится в твоей работе?

- У  меня  работа  сейчас  делится  на  две  части: одна - в  которой  я  руководитель  и  вторая - в  

которой  я  программист.  Руководящая часть отнимает у меня сейчас  80% времени. Когда у тебя 

ребята справляются,  все задачи закрываются,  продукт  вот  он – прирастает – все довольны.  Сейчас  

поток задач очень большой,  иногда сроки сдвигаются,  но  ребята  все  молодцы,  все задачи успешно 

закрывают.   
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Григорий Белов: «Компания увеличила свое
присутствие географически, а также в разных
сегментах рынка»

Наши сотрудники

        ак ты стал программистом?

- Я всегда хотел быть дизайнером, но к 

моменту окончания школы, еще не 

получалось  поступить  на  такую 

специальность. Программирование меня 

тоже интересовало, поэтому я выучился 

на  программиста  в  Челябинском

К 

О выборе профессии, работе в 
Ceramic 3D и перспективах компании
поговорили с программистом
Григорием Беловым



- Да! Это мой утренний ритуал, называется «Час силы», он мне 

дает очень много энергии на весь день, дисциплинирует, 

прокачивает силу воли. «Час силы» начинается с раннего 

пробуждения – это 5 утра.  Далее  я  выпиваю стакан чистой воды и 

иду  на  пробежку.  Длится она примерно 20 минут – это 3 км, 

которые я пробегаю ежедневно. Весь рабочий день ты энергичен, 

после обеда  тебя  не  клонит  в  сон,  ни  в  коем  случае,  никогда.  

   ы  правда  встаешь  каждый  день  в  5  утра?

Расскажи  поподробнее!

Каким  ты  видишь  будущее  Ceramic  3D? 

- Я не владею ситуацией в плане стратегии 

развития, но могу  сказать, что компания 

увеличила свое присутствие географически, а 

также  в  разных  сегментах рынка,  развиваются 

как  минимум два  больших направления: 

виртуальная реальность и сенсорные стойки. И 

всё это время параллельно шло развитие 

основной статьи дохода, насколько я знаю – это 

наша программа Ceramic 3D. Трижды переехали с 

места на место,  каждый раз увеличивая площадь 

и численность сотрудников. Как говорят: 

молодая,  динамично  развивающаяся  компания.

- Проект сенсорных стоек содержит в себе, 

грубо говоря, железную часть и программную. Вот 

я по стойкам занимаюсь железом. Программным 

наполнением занимается Ваня и Максим, а 

контент  для  стоек  создают  дизайнеры.

- У меня есть такая не то мечта,  не то надежда,  

что компания расширит сферы своего присутствия 

и  будет  заниматься  чем-то  еще,   кроме 

традиционной разработки программного 

обеспечения или информационных сервисов. 

Может   быть   что-то  пойдет  в  сторону 

продуктового дизайна или скажем в  систему  

автоматизации. 

- Конкретно  я  занимаюсь  разработкой 

программы Ceramic 3D - дополнительных функций 

к   ней.   Программа  живет  уже  давно,   я  

подключился к этому проекту в 2013 году,  и вместе 

с Александром и Арсением мы дополняем  

функционал.

- Самое главное, что приносит наибольшее 

эмоциональное удовлетворение – это то, что я 

ощущаю  свою полезность.  Можно сказать, 

что за  годы моего трудового стажа, то,  что  я 

с д е л а л  в  э т о й  к о м п а н и и ,  п р и н е с л о 

наибольшую пользу людям, по сравнению с 

предыдущими  моими  рабочими  местами.  И 

это  радует. 

В  компании  ты  уже  5  лет,  что  изменилось 

за  это  время?

Что больше всего нравится в работе?

Что ещё входит в твои обязанности? Над 

какими проектами работаешь?

- Нравится   атмосфера в  коллективе, 

нравится присутствовать среди умных людей – 

очень  полезно  и  тонизирует.

А каких  успехов  удалось  добиться  тебе  за  

эти  годы?
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Александр Сердюков: «Я делаю больше, чем требуется, 
и за счет этого достигаю свои цели»

По интересам

Т

О том, как вставать в 5 утра, зарядиться
энергией на целый день и добиться
поставленной цели, нам рассказал
Александр Сердюков, региональный
менеджер Ceramic 3D
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Как ты к этому пришел?

Было ли тяжело в начале?

- Затем я принимаю контрастный душ, завтракаю  

и начинаю читать развивающую литературу. Я 

изучаю  профессиональную  литературу, 

например,  по теме продаж,  её  я  применяю у 

себя  в работе  и получаю результат.  Помимо 

этого,  я  занимаюсь  психологией:  язык 

телодвижения, физиогномика - чтение характера 

по лицу. 

Как  ты  себя  мотивируешь?

А  что  потом  делаешь?

- У меня есть четко прописанные цели в 

нескольких сферах жизни, таких как физическое 

состояние, финансы, карьера, саморазвитие. 

Каждая цель что-то стоит, и я должен чем-то 

пожертвовать ради неё. Например, у меня есть 

цель – автомобиль, и я себя мотивирую так: у 

меня расписано, что я должен делать столько-то 

звонков и получать от этого такой-то результат, 

бывает очень не хочется звонить, но я всё равно 

звоню и думаю: вот этот звонок - сейчас будет 

ручка от автомобиля,  а  вот этот звонок – 

зеркало,  а вот этот – колесо, а этот – дверь. Вот 

так по сути собирается автомобиль. Или в 

финансах, например, я заработал определенную 

сумму, в следующий раз я ставлю себе цель 

обязательно заработать больше. То же самое и в 

других сферах.  Я делаю больше, чем требуется,  и 

за  счет  этого  свои  цели  достигаю.

- Я работал в одной компании, где лучших 

менеджеров отправили на тренинг личностного 

роста  и  продаж.  Тренер однажды спросил: «Как 

вы думаете, кто  будет  больше зарабатывать, тот 

кто читает  профессиональную  литературу или 

тот, кто просто ходит на работу? Кто  из  вас хоть 

одну книгу прочитал,  поднимите руку». Из 16 

человек подняло руку двое… Именно этот  

тренинг  повернул  во  мне  выключатель. В 

воскресенье тренинг закончился, а в понедельник 

я уже начал вставать в 5 утра и бегать, еще через 

несколько дней приобрел первую литературу.  

Меня просто «перло» весь год! В той компании я 

был торговым представителем,  а  через  3  месяца 

после тренинга я стал супервайзером и у меня в 

подчинении было 7 торговых представителей. Я 

чувствовал  свой  рост  и  это  было  круто.

- Есть  такая  технология - «Три рычага». 

Первый рычаг – это делать по минимуму. Вам, 

например,  сложно встать в 5 утра и сразу же идти 

на 20-ти минутную пробежку. Тогда вставайте в 6 

утра и бегайте 5 минут, но каждый день. Второй 

рычаг – это 100%. Например, пробежка 20-30 

минут.  За  21  день  вы  привыкнете  и  к  этому. 

Третий рычаг – для результата. Например,  бегать  

30  минут  и  еще 30 - заниматься  физическими  

упражнениями. То есть делайте всё постепенно. 

Эта  технология  в  любом  деле  работает.

С чего посоветуешь начать?

- Конечно. Навык формируется 21 день, 

привычка - 3 месяца. Когда бежишь первые 10 

дней, организм говорит: «Да Саня, всё,  давай, 

полежи, поспи», а ты опять идешь и делаешь. На 

третьей неделе уже легче, организм привыкает. 

Через месяц ты автоматически встаешь в 5 утра, 

даже  без  будильника. А через 3 месяца ты без 

этого  уже  просто  не  можешь. 
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