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Новости компании

            ля  мероприятия  был  выбран  яркий  формат – 

корпоративная парусная регата – соревнование на 

яхтах  на  скорость  и  прохождение  дистанции.

Участие в регате не требует особых навыков – о 

технике безопасности и основах управления нам 

расскажут на месте профессиональные яхтсмены-

шкиперы.

Летний корпоратив состоится 31 июля 
в губернском яхт-клубе «Коматек».

Как будем отмечать День компании? 

Помимо  парусной  регаты  на уютной летней веранде нас ждут разнообразные закуски, веселые 

конкурсы  от  ведущего  и интеллектуальная игра «Мозгобойня», запомнившаяся с новогоднего 

корпоратива.

Вечер  завершится  праздничным  банкетом.  

Гонка  пройдет  в  3  этапа, а после финального заезда состоится торжественное награждение 

победителей  и  совместная  фотосессия.

возросла численность 

сотрудников Ceramic 3D*

было создано в связи с расширением 

компании и выходом на новые рынки

В 1,7 раз

2 новых отдела

+
+

+
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Студенты УрГАХУ прошли практику в офисе Ceramic 3D
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- Мы  помогали  студентам сделать их 

проекты  фотореалистичными – показывали, 

как настраивать свет и материалы, - говорит 

дизайнер Анастасия Лобкова, - Екатерина – 

студентка, с которой я работала, очень 

ответственно подошла к выполнению своего 

проекта. Я давала ей задание, а когда 

возвращалась – всё  уже  было  хорошо  

сделано.  Было  очень  приятно  с  ней  работать.
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       1 по 19 июля арт-дирекция компа-

нии помогала студентам получить 

практические навыки по работе в про-

грамме  Ceramic  3D.

С 

За период прохождения практики ребята 

изучили процесс создания и заведения контента в 

программу Ceramic 3D и научились создавать 

профессиональные дизайн-проекты по требова-

ниям  заказчика.

На  протяжении  3-х  недель  арт-директор  и  дизайнеры  Ceramic  3D  курировали  работу  сту-

дентов.  В  качестве  финального задания  каждый  из  них  разработал  собственный  дизайн-проект 

жилого  интерьера.

Напомним, что в июне в компании прошла экскурсия, на 

которой будущие дизайнеры познакомились с 

инновационными продуктами и технологиями. Студенты 

также узнали об истории и планах развития компании, 

оценили  работу  сенсорной  стойки Ceramic 3D и 

погрузились  в пространство созданного интерьера с 

модулем  виртуальной  реальности.

Компания сотрудничает с Уральским государственным 

архитектурно-художественным  университетом  около 4-х 

лет – студенты изучают создание дизайн-проектов  в  Ceramic 

3D в рамках учебной программы и ежегодно проходят 

практику  в  компании.



Помимо УрГАХУ, программа Ceramic 3D входит в 

обязательный курс  обучения таких российских 

вузов, как Московская государственная архитектур-

но-художественная академия имени С.Г. Строганова, 

Московский государственный областной универси-

тет, Московский художественно-промышленный 

институт, а также Перевозского строительного 

колледжа.

Новые лица

 Помощник дизайнера

 Павел Борщев: « Я захотел развиваться в дизайне»

- По  образованию  я – рекламщик,  во время учебы год 

работал в digital-агентстве по специальности – занимался 

SMM.  Мне приходилось много писать, а  это  мне было не 

особо  по духу. Но вместе с этим я работал в графических 

редакторах и создавал «визуал» для своих проектов в соц. 

сетях. Мне это нравилось, я захотел дальше развиваться в 

дизайне.

После  окончания  гуманитарного университета Павел 

искал работу,  связанную  с  дизайном:

- В дальнейшем я бы хотел развиваться в web-дизайне. Создание сайтов я вижу интересным и 

прогрессивным  направлением  в  digital. 

В  свободное  время  Павел  увлекается  лепкой:

Кроме  полимерной  глины  Павлу  нравится  заниматься  сайтами:

- Одно из моих последних хобби – лепка из полимерной глины, как мне нравится называть, 3D 

моделирование «ин риал лайф». Я делаю фигурки, в основном персонажей из видеоигр. Также я 

увлекаюсь  интеллектуальными  играми: «Что? Где? Когда?», «Своя игра» и т.п.  Однажды  побывал  

на  областных  соревнованиях.

- Я  работал в полиграфической компании дизайнером. К сожалению, от самого дизайна там 

было  процентов  20,  остальное  время  занимала  рутинная  работа – «переложи бумажки,  отска-

нируй фото,  сделай ксерокопию» и прочее. Также я брал различные фрилансерские проекты от 

знакомых  и  друзей – создавал  логотипы,  визитки и т.д.

      редставляем нового сотрудника отдела дизайна 

– Павла. В компании он занимается созданием диз-

айн-проектов и разработкой макетов полиграфии.

П  
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Сервис-менеджер отдела ВЭД

Сергей Остапов: « Я с огромным удовольствием хожу на 
работу»

- Я провожу уроки на иностранных языках. Мне очень нравит-

ся работать с клиентами. В  дальнейшем  их  база  будет  расши-

ряться.

Английский  язык  Сергей  изучает  уже  15  лет:

Помимо этого, я занимаюсь переводом нового интерфейса 

программы  и  видеоуроков.

- Еще с пятого класса,  когда  я  только начал представлять, что 

такое иностранные языки, я понял, что так или иначе свяжу с 

ними  свою  жизнь.

       ергей работает в отделе внешнеэкономических 
связей и занимается обучением иностранных клиентов. 
Он владеет английским и испанским языком.

- Я очень люблю музыку – играю на гитаре и немного на фортепиано. Интерес к ней начал 

пробуждаться в последние 3 года, и сейчас я активно изучаю теорию и практикуюсь.  Еще я 

большой любитель автомобилей – мне просто необходимо находиться в дороге - это для меня 

своеобразная  психологическая  разгрузка.   

Я  всегда  грезил  профессией  синхронного  переводчика,  к сожалению, в образовании, 

которое  я  получал,  этому  совершенно  не  обучали.

Я  занимался английским, испанским, немного французским. Сейчас английским языком я 

владею практически на профессиональном уровне,  испанским – на уровне чуть выше 

разговорного.

- Я работаю чуть больше месяца и меня привлекает новая открывшаяся для меня жизнь. У меня 

никогда не было такой стабильности, постоянного графика в работе. И мне это нравится, потому 

что жизнь без расписания очень расслабляет. Кроме этого, я впервые попал в такую большую 

компанию, с большим количеством сотрудников и отделов: мне нравится, что у всех есть четкие 

задачи,  все  их  выполняют,  и  весь  механизм  отлично  функционирует.

И конечно больше всего меня привлекает, что здесь я работаю по специальности - занимаюсь 

иностранными языками, чем и хотел заниматься всю свою сознательную жизнь. Я с огромным 

удовольствием  хожу  на  работу.

В компании Сергею нравится интересная корпоративная жизнь и возможность заниматься 

любимым  делом:

Свободное  от  работы  время  Сергей  посвящает  музыке:

С  
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Юрисконсульт

Дарья Маефет: « Мне нравится, что у меня есть возможность 
реализовать себя»

Дарья  сразу  заинтересовалась  вакансией  в  Ceramic  3D:

В компании  её  привлекает  сфера  деятельности и раз-

ноплановые  обязанности:

- Я выполняю задания,  которые  поступают  от моих 

непосредственных руководителей. Занимаюсь договорами, 

помогаю  в  любых  юридических  вопросах.

- Я хотела работать юристом в единственном числе и 

увидела такую вакансию. Пришла на собеседование и почти 

сразу меня взяли.  Мне кажется, что я работаю здесь очень 

давно,  а  на  самом  деле  всего  пару  месяцев.

      пешим познакомить вас с юрисконсультом 

Дарьей. В Ceramic 3D она занимается юридическим 

сопровождением  уже  больше  2-х  месяцев.

Дарья  со  школы  хотела  быть  юристом  и  закончила  Уральскую  юридическую  академию:

- Сначала я думала, что буду журналистом, но в старших классах решила – стану юристом. Это 

было связано с тем,  что  мне  нравилась  история,  обществознание  и  право,  поэтому я хотела 

этим заниматься.  Я  долго  думала  насчет  сферы,  в  которой  мне  хотелось  бы работать,  а  потом 

определилась,  что  это  будет  корпоративное  и  договорное  право.

В  свободное  время  Дарья  профессионально  занимается  йогой  и  любит  путешествовать:

- Мне нравится то, чем занимается компания, я в такой сфере еще не работала. Прежние мои 

места  были  связаны  с  модой  и  красотой – я  была юристом  в  Покровском  пассаже  и  космето-

логической клинике. Также мне нравится, что  у  меня  разноплановые задачи - есть  возможность  

реализовать себя,  есть  возможность проявлять инициативу. Мне очень нравится,  что это в 

Ceramic  3D  поощряется.

- Я очень  люблю  йогу и Индию. Йогой я занимаюсь уже 6 лет,  последний год практически 

каждый день. По Индии я путешествовала несколько раз – самостоятельно и в группе. Мне  очень 

интересна культура разных стран,  мне интересно  смотреть на страну изнутри, как местный 

житель.  Я  очень  люблю  путешествовать.

С  
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Оператор контактного центра

Оксана Мартыненко: « В Ceramic 3D я собралась остаться 
надолго»

Её  привлекает  атмосфера  в  коллективе и удобный график 

работы:

- Когда я пришла на собеседование, я сразу спросила: «Сплочен-

ный  здесь коллектив или нет?».  Для меня это очень важно.  В 

Ceramic  3D  нет  такого, что каждый сам  за  себя,  здесь  очень  

здоровая атмосфера и поэтому меня всё устраивает. Нравится и 

- Первый  месяц  мне  было  непросто,  но  я  знала,  что  справлюсь. 

В  компании  я  собралась  остаться  надолго.

       ксана  имеет  большой  опыт  в  сфере  продаж. В 
нашей  компании  она  занимается  привлечением 
новых  клиентов.

- Мы  любим  ходить  на  различные  экскурсии,  кукольные  представления,  в  театры,  библиоте-

ки – туда,  где  будет  интересно  и  полезно  маленькому  ребенку.  Я  увлекаюсь  икебаной – состав-

лением  цветочных  композиций.

заработная плата,  и  удобный  график  работы,  и  расположение  рядом  с  домом.

Свободное  время  Оксана  уделяет  своим  детям:

О  

Интервью

Мария Александрова:  «Ceramic 3D - компания, в которой я 
всегда мечтала работать»

Как  началась  Ваша  карьера  в  сфере  управления  персона-

лом?

- Совершенно  случайно. Меня  пригласили  на  работу  

секретарем,  и  в это же  время  в  компании  заболел  кадровик – 

так я практически сразу заняла две должности. С нуля начала 

погружаться  в  эту сферу  и  уже  потом  получила  второе  

экономическое  образование  –  первое  у  меня  инженерное.

        профессии  и  карьере  поговорили с 
директором  по  персоналу  –  Марией.
О   
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 Вы  изначально  хотели  быть  инженером?

- Нет, я хотела быть врачом, потому что для меня в работе важен элемент помощи людям или 

другим  живым  существам.  Я поступила  на  ветеринара  в  Аграрный университет,  потом  вышла 

замуж и родила ребенка. А так как на ветврача заочно не обучали, я перешла на инженерный 

факультет.

Работали  по  специальности?

Почему  выбрали  Ceramic  3D?

- Нет, я сразу устроилась кадровиком. Но инженерное образование всегда помогало мне в 

работе – я знала, как  устроено  производство  и  могла  экономически  всё  просчитать. Потом  

перешла  в  центр занятости,  и  моя  карьера  очень быстро пошла вверх: я  была секретарем, 

специалистом,  ведущим  специалистом,  зам. директором  и  даже  полгода  работала  директором. 

Уже  в  27  лет  я  была  на  руководящей  должности.

- Это был  следующий  этап. Мне  очень  нравилось  работать  на заводе  руководителем. Но я 

сразу понимала, что останусь там максимум на 3 года - моей  подрастающей  дочери  было  нужно 

качественное  образование,  а завод  находился  в  небольшом  поселке. Мы  переехали  в  Екате-

ринбург,  я два  раза  поменяла  работу,  пока  не  нашла  то,  что  мне  нужно.  Ceramic  3D  стал  как  

раз  такой  компанией,  в  которой  я  мечтала  работать.  И  сейчас  я  искренне  рада  здесь  трудить-

ся.

Чем  привлекает  компания?

- Мне  нравятся  её  цели  и  задачи,  то,  что  она  производит  действительно  качественный 

продукт.  Мне нравится,  что  все сотрудники здесь молодого возраста: очень смелые в своих 

желаниях  и начинаниях,  у  них  море идей, море перспектив. Привлекает,  что  руководство  

поддерживает все эти начинания и направляет их в нужное русло. Мне  нравится  быть частью  

молодого  развивающегося  коллектива.

- Сейчас  для  меня  важно то, чем  занимаются  мои  

дети. У старшей дочери родился  сын. Младшая занята в 

модельном бизнесе,  и  мне  очень нравится посещать с 

ней  различные  показы  и  шоу  в  роли  мамы  модели.

Чем  увлекаетесь  в  свободное  время?

Каких  карьерных  достижений  хотелось  бы  еще  

достичь?

- Я думаю, что  уже  всего добилась. Мне  везло – я  

всегда получала то,  что хотела с точки зрения карьеры. То, 

что я работаю в такой компании – это  также  хорошее  

достижение  на  данном  этапе  моей  жизни. Я  рада,  что 

не  застряла на одном месте,  где больше некуда расти и 

где уже неинтересно, а  пришла  в компанию, о которой 

мечтала.  И  мне  здесь  очень  нравится.
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Ксения Пушина:  « Я больше люблю строительные магазины, 
чем торговые центры с одеждой»

     своих  увлечениях – рисовании, проектировании 

интерьеров  и путешествиях  нам рассказала 

Ксения  Пушина  –  дизайнер  Ceramic  3D.

О

На творчество меня вдохновляют люди. Я люблю 

листать в Instagram группы с арт картинами - смотрю на 

них  и  мне  хочется  создавать  что-то  подобное.

Ксюша, какое  место  творчество  занимает  в твоей 

жизни?

- Очень важное. Я люблю рисовать масляными краска-

ми  на  холсте. К сожалению,  делаю  это  редко,  потому 

что  не  хватает  времени.

Когда  у  тебя  появилась  любовь  к  рисованию?

- В  детстве  меня  мама  отдала  на  занятия  фортепиа-

но,  но  мне  не  нравилось,  и  спустя  полгода  я  попробовала  рисование. У  меня  хорошо  получа-

лось  и  меня  сразу  зачислили  в  6-й  класс  художественно-графического  отделения.  Тогда  всё  и  

понеслось.

В школе у меня были изрисованы все тетради. На уроках биологии, например, мне нравилось 

зарисовывать  все  иллюстрации  из  учебника.

В  каком  стиле  рисуешь  сейчас?

- Мне  нравятся  разные  направления. Я рисую всё, 

что вижу, всё, что зацепило глаз. Обычно это какая-то 

цветовая палитра - мне достаточно определить гамму 

для себя, какие-то приятные цвета, и у меня рождается 

идея будущей картины. Например, после отпуска я 

очень много рисовала  море.  Люблю также делать 

копии картин различных художников. И еще у меня 

появилось  хобби – расписывать  стены!

- Пока  у  меня  опыт  росписи  всего  двух  стен, но 

Расскажи  про  него!

мне понравилось, и  я бы хотела заниматься этим  даль-

ше. Это достаточно прибыльное удовольствие, стои-

мость работы  зависит от площади, рисунка и материалов. Обычно  стены  расписывают  акриловы-

ми  красками,  но  можно  использовать  любые,  главное - выбрать  для  себя  какой-то  материал.
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Помимо 3ds Max работаю в Архикаде и, 

конечно,  в  Ceramic 3D. Например, я полнос-

тью проектировала наш стенд на  выставку 

MosBuild  2019!

Чем  еще  увлекаешься  в  свободное  время?

Когда  ты  решила  заниматься  дизайном?

- Я делаю в 3ds Max проекты квартир и 

загородных домов.  Это тоже творчество. 

Занимаюсь этим на коммерческой основе в 

качестве  дополнительного  заработка.

Уже  есть  успешный  опыт?

Недавно  открыла  для  себя  новую  стезю – мне  понравилось  делать  ремонты.

- В 10-11 классе я задумалась о том, чем хочу заниматься. Тогда  были  мысли о ландшафтном 

дизайне,  потому что  у  моих  родителей  большой  сад,  и  мы  постоянно  с  мамой  его  обустраива-

ли.  А  потом  я  узнала,  что  у  нас  в  Перми  открылся  новый  архитектурно-строительный  факуль-

тет и появилась специальность - Проектирование зданий. В строительство меня тоже тянуло,  

поэтому  туда  и  поступила.

- Да, мы частично делали ремонт в доме у 

родителей, и я была дизайнером. Дизайн-

проект не делала, у меня всё было в голове, 

иногда только набрасывала что-нибудь от 

руки. Мне нравится подбирать что-то в 

интерьер, ездить смотреть, покупать. Я вооб-

ще больше люблю строительные магазины, 

чем  торговые центры с  одеждой.  Мне  

кажется,  я  могла  бы  там  целый  день  гулять 

и  что-то  искать.

Помимо творчества, чем еще любишь 

заниматься?

- Люблю  путешествовать. И  это  очень  затягивает,  особенно  после  первой  поездки.  Пока я 

была только в Таиланде, на Маврикии - это остров в Индийском океане недалеко от Африки и в 

Турции.  Это  для  меня  уже  очень  большой  шаг,  потому  что  в  детстве  я  не  была  на  море.

Путешествовать,  я  думаю,  надо  обязательно. И  обязательно  находить  на  это  деньги  и  

время!
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