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Новости
компании

С 1 по 15 августа в компании проходил 
конкурс на лучшее летнее фото 
в фирменной футболке Ceramic 3D.

Новости компании

Подводим итоги фотоконкурса Ceramic 3D! 

По итогам конкурса победитель и участники 

получили  приятные  подарки  от  компании.

Победителем конкурса стал 3D моделлер-

дизайнер - Абрамов Денис! Его фотография 

получилась самой  интересной и эмоциональ-

ной.  Поздравляем!
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       аш коллектив умеет не только 

отлично работать, но и хорошо отды-

хать! Вспоминаем самые яркие 

моменты  летнего  праздника.

н 

Лето – это  время  активного  отдыха  на  при-

род е.  И  наш  корпоратив  не  стал  исключением 

–  31  июля  каждый  сотрудник  смог  попробо-

вать  свои  силы  в  покорении  вод  Верх-

Исетского  пруда!

Мы  разделились  на  команды  и  отправились 

в  увлекательное  соревнование  на  яхтах,  на 

скорость  преодолевая  заданную  дистанцию.

Новости компании

Как в Ceramic 3D прошёл День компании?

Под руководством опытных инструкторов 

каждый экипаж стремился поймать попутный 

ветер  и  вырваться  вперед.

Первое  место  заняла  команда  с  запоминаю-

щимся  названием  –  «Креветки»!

Победители  ушли  домой  с  кубком,  а  коман-

ды, занявшие второе и третье место, были 

награждены  медалями.

«Мне понравился нестандартный 
формат корпоратива – всё было 
интересно организовано. Порадовали
насыщенная программа, конкурсы и 
подарки!».

                                             
                                          
                                        

Эльвира Ажинбаева, 
сервис-менеджер 

Гонка прошла очень круто и интересно, 
мы все были на одной волне! Почему
мы победили? Думаю, что наш секрет
успеха в том, что мы каждую минуту
спрашивали инструктора: «Мы первые?!» 

                                             
                                          
                                        

Евгения Беликова, 
менеджер-администратор арт-дирекции 

и участник команды «Креветки» 



Пока  одни  сотрудники  соревновались  в 

скорости,  другие  испытывали  себя  в  эрудиции 

– играя  в  интеллектуальную  игру  «Мозгобой-

ня».

В завершении вечера мы смогли поучаство-

вать в веселых конкурсах от ведущего, спеть 

любимые песни в караоке и от души потанце-

вать.

Кульминацией банкета стал праздничный 

торт  с  логотипом  компании.

А все желающие успели сделать прекрасные 

фотографии  на  фоне  закатного  солнца  и  яхт.

День компании дал возможность сотрудни-

кам поближе познакомиться с коллегами из 

разных отделов и сплотить коллектив ещё 

сильней!

« Это был мой третий день в компании. 
И, наверное, первый  глобальный
корпоратив в жизни. Мне очень
понравилось!».

                                             
                                          
                                        

   Екатерина Иващенко, 
менеджер по продажам отдела ВЭД 

Всё прошло на невероятно
прекрасном уровне! Больше всего мне
понравилась парусная регата, где  я 
смог  познакомиться  с нашими новыми
сотрудниками. 

                                             
                                          
                                        

Алексей Худяков, 
менеджер интернет-проектов

Наше  празднование  продолжилось  награж-

дением  лучших  работников  -  директор  

Ceramic  3D  Иван  Рак  вручил  38  грамот  за 

отличную  работу,  отметив  заслуги  каждого  из  

награжденных.

Все  сотрудники  получили  памятные  подар-

ки  –  фирменные  футболки  с  логотипом 

Ceramic   3D!
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Руководитель отдела ВЭД

Анна Королева: « Здесь есть драйв, есть необходимость напрячь 
себя, свой мозг, проявить свои лучшие качества».

- Должность  очень  интересная,  новая – в  этом  её  

основная  прелесть. Сейчас ведется  большая  работа  по  

подготовке к выставке Cersaie 2019. Значительный пласт 

моей  трудовой  деятельности  связан с изучением рынка, 

поиском  конкурентов и выявлением наших преимуществ. 

Также я занимаюсь  планированием  работы и обучением 

менеджеров  отдела  ВЭД.

             редставляем  руководителя  отдела

внешнеэкономической деятельности.

В  работе  ей  больше  всего  нравится  обучать  и  развивать  высококлассных  специалистов:

- Это категорически  не  то,  что  было  на  моем  прошлом  месте  работы  -  с  точки  зрения  

разноплановости  задач  и  новых  горизонтов. Здесь есть драйв, есть  необходимость  напрячь 

себя, свой  мозг,  проявить  все  свои  лучшие  качества,  которые  где-то  уже  лежали  под  слоем  

пыли.  Это  не просто,  но  именно  это  и  заводит!

- Моя сфера деятельности преимущественно была связана с программным обеспечением. 

Например,  последние 3 года я  руководила продажами  в компании, которая разработала 

собственную  систему  облачного  видеонаблюдения.

Хотя  Анна  не  занималась  активным  поиском  работы,  вакансия   в  Ceramic  3D  её  зацепила:

- Это  очень  мистическая  история. У меня  был стабильный пост, стабильная работа, но доста-

точно скучная – все процессы  были  уже  налажены  и  оставалось их только поддерживать на 

должном  уровне. И в какой-то момент я решила поискать более интересную работу и обновила 

резюме. Буквально через  3  дня  меня  пригласили  на  собеседование. Мне  очень  понравилась 

сама  вакансия,  описанные   задачи  и  люди,  которые  на  собеседовании  присутствовали.

Анна  получила  высшее  образование  по  мировой  экономике  в  СИНХе  и  имеет  большой  

опыт  работы  в  продажах:

Анну  в  компании  привлекают  интересные  обязанности  и  перспективы:

- Меня очень радует и приносит удовлетворение, когда человек из новичка превращается в 

матерого волчару. Поэтому я больше руководитель-наставник, коуч, который дает возможность 

самостоятельно  принимать  решения  и  нести  за  них  ответственность.  Стараюсь  много  делеги-

ровать.

П  
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В  свободное  время  Анна  занимается  спортом,  вязанием  и  изучением  испанского  языка:

Также я люблю ходить в зал – недавно открыла для себя бокс.  А когда остается время – вяжу. 

Иногда  получается  красиво.

- У меня свободный английский и начальный испанский – могу  объясняться на бытовом уровне. 

Испанский я планирую развивать и дальше – сейчас самостоятельно, а потом мы с ребятами из 

моего  отдела хотели объединиться и пойти заниматься с преподавателем в группе.  Это может 

стать  активностью,  которая  нас  сплотит.

Новые лица

Помощник дизайнера

Даниил Коновалов:  «Мне нравится создавать дизайн-проекты».

- С  детства я очень любил лего, что-то строить из него, 

поэтому мама предложила  мне  попробовать себя  в 

дизайне. Я закончил художественную школу с красным 

дипломом. А потом решил пойти на градостроительство, 

- Я создаю интерьеры, настраиваю материалы и свет, 

делаю  рендеры,  панорамы  и  видеоролики.

Даниил учился в уральской архитектурной акаде-
мии  по  направлению  «Архитектура»:

          аниил третий месяц работает в арт-

дирекции компании и занимается разработкой 

дизайн-проектов в программе Ceramic 3D.

«по  стопам  своего  деда»,  он  у  меня  архитектор.

До  работы  в  Ceramic  3D  Даниил  также  занимался  визуализациями:

Он  и  дальше  хотел  бы  развиваться  в  сфере  дизайна:

У  Даниила  есть  необычное  хобби – создание  деревянных  колец:

- Я люблю делать  деревянные кольца с использованием акрила. Давно этим не занимался, но 

хочу  снова  начать.

- Мне больше  нравится  создавать  дизайн-проекты, визуализации, а вот чертить я не очень 

люблю,  хоть  и  умею. Мне  интересно  заниматься  творчеством.

- Я  делал  визуализации  экстерьеров и дизайн-проектов на заказ.  А потом  узнал,  что  в  

Ceramic  3D  есть  открытая  вакансия  на  помощника  дизайнера  и  решил  попробовать.  Впечат-

ления  только  положительные.

Д  
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Менеджер по продажам отдела ВЭД

Екатерина Иващенко: «Мне понравилось, как здесь всё 
организовано».

- Я перевожу на итальянский язык буклеты, презентации, 

сайт, программу Ceramic 3D. Начала активно взаимо- 

дeйствовать с клиентами в Италии и презентовать им наши 

продукты.

Екатерина  получила  два  диплома - по специаль-

ности Международные отношения в УрФУ и по специ-

альности  Переводчик  в  СпбГУ:

- У  меня  еще  со школы очень хорошо  шли  языки, нра-

вился английский. Поэтому и искала такую специальность. 

          родолжаем  знакомить  вас  с  командой 
отдела  ВЭД. Екатерина  уже  второй  месяц 
занимается  в  компании  работой  с 
итальянским  рынком.

Итальянский  для изучения  я  выбрала  совершенно  случайно - подумала  в  тот  момент  о  Вене-

ции. Наверное,  это  была  судьба,  потому  что  именно  по итальянскому языку  у  нас  был  самый 

сильный  преподаватель  на  факультете. И все,  кто  к  ней  пошли,  полюбили итальянский,  а  

теперь  с  ним   работают  и  его  преподают.

- Сначала  я думала заниматься фрилансом,  совмещенным  с  преподаванием  в  языковой  

школе.  Но потом решила выбрать стабильность, и мой глаз упал на Ceramic 3D. Я облазила весь 

сайт,  посмотрела  все  отзывы  и  решила  отправить  резюме – впечатления  у  меня  были хорошие. 

На  собеседовании  они  только  подтвердились – мне  понравилось,  как  здесь  всё  организовано.

В  свободное  время  Екатерина  изучает  испанский  язык  и  пишет  собственную  книгу:

- Этой  весной  я  была  на  писательских курсах в музее истории Екатеринбурга – для тех, кто 

хочет  писать  мемуары  и  занимается  родословными.  В  качестве  выпускной  работы  нам  нужно 

было  подготовить  проект  своей  книги. Мой  проект попал в тройку победителей, которым 

предложили  его  осуществить. Это  будет  сборник  интервью  с  женщинами,  родившимися  в  30-

40е  годы,  об  их  юности  и  взрослении.

В Ceramic 3D она попала не случайно – искала на рынке компанию, в которой можно 

было  бы  использовать  итальянский  язык  в  работе:

П  
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И  ты  сразу  согласилась?

- Мне  было очень волнительно, что меня зовут в такую 

серьезную компанию. Даже несколько раз переспросила 

Как  ты  попала  в  компанию?

- Я учусь на 4-м курсе в УрФУ по специальности «Информа-

ционные  системы и технологии». У меня были каникулы, 

ничего не  предвещало  беды. И  тут  мой  бывший  преподава-

тель  Максим  написал,  что в Ceramic 3D – на его основное 

место  работы,  требуются  тестировщики.

Максима  (смеется).  А  он  ответил,  что  всё  помнит,  и  я  по-прежнему  подхожу  по  всем  характе-

ристикам.  Так  я  и  пришла  в  компанию.

- Я  тестирую  все  обновления,  которые  выходят  в  программе  Ceramic  3D  и  других  продук-

тах  компании – вручную,  как  пользователь,  тщательно  всё  просматриваю.

До  этого  у  тебя  уже  был  опыт  работы?

И  чем  сейчас  занимаешься?

А  почему  ты  захотела  стать  программистом?

- На самом деле у меня было много интересов – от журналистики до кулинарии, ведь я больше 

гуманитарий.  Но  в  итоге  я  решила,  что  мне  нравится  сама  идея,  где  я  буду  сидеть  с  макбуком  

и что-то «кодить».  Правда  на  практике  с  программированием  у  меня  не  задалось - я  больше 

творческий  человек.  А  вот  тестировать  программы  мне  нравится!

- Сначала  было  страшно,  а  потом  потихоньку  втянулась,  особенно летом,  когда  у  меня  не 

было учебы и я работала полный день. Поручения стали более серьезными, некоторые задачи 

полностью  перешли  ко  мне. Это очень приятно,  когда ты знаешь, что делаешь что-то важное, 

когда  чувствуешь  свою  значимость  и  ответственность.

Какие  у  тебя  впечатления  от  работы  в  компании?

Чем  увлекаешься  в  свободное  время?

- Официально Ceramic 3D – мое первое место работы. Раньше я долго была репетитором – пре-

подавала  русский и английский языки,  математику. А с этого года даже могла преподавать фран-

цузский – я  учила  его  в гимназии  и  университете  и  свободно  на  нём  говорю.

- Особых  хобби  у  меня  нет. Но я катаюсь на всём, что ездит, кроме машины - ролики, скейт, 

лыжи, сноуборд, коньки.

Наши сотрудники

Кира Янкиева:  « Это очень приятно, когда ты знаешь, что 
делаешь что-то важное».

          ира  уже полгода работает тестировщиком 
в отделе разработки Ceramic 3D. Она рассказала 
нам о своей  профессии и стремлениях.

к   
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Наши сотрудники

Валерия Степаненко:  « Мне нравится, что сейчас у меня 
интересная работа и много разноплановых задач».

- В Ceramic 3D я уже почти год – начинала с помощника 

дизайнера, теперь стала дизайнером. За это время мои  обя-

занности постепенно расширялись. Я разрабатываю макеты 

для полиграфии - печатной продукции, презентации, графи-

ческие элементы для сайта. Также создаю дизайн-проекты 

интерьеров - по ним настраиваю материалы предметов,  

снимаю  панорамы,  видеоролики  и  рендеры.

Лера,  расскажи  о  своей  работе  в  компании!

- Нет,  я  с  8-го класса хотела  пойти  на  рекламу. В итоге, я закончила УрФУ, специальность 

«Реклама  и  связи  с  общественностью». Мне  показались  интересными  и  полезными  те  пред-

меты,  которым  меня  будут  обучать. Там  я  впервые  познакомилась  с  графическим  дизайном.

Я не люблю просто сидеть дома перед телевизором – всегда что-то делаю, например, провожу 

время  с  семьей  и  друзьями,  прохожу  разные  онлайн-курсы,  читаю  мотивирующую  литературу.

-  С  детства  я  занималась  танцами  и  музыкой,  пела  в  хоре. До  сих  пор  играю  на  фортепиа-

но – это  очень  расслабляет.  И  я  бы  с  удовольствием  снова  посещала  курсы  по  вокалу.

- Да,  до  Ceramic 3D  я  была  графическим  дизайнером  в  автосфере – я  занималась  полиграфи-

ей,  снимала  фото  и  видеоролики,  делала  дизайн-проекты  автомобилей.  Это  было  интересно, 

но  я  всегда  хотела  себя  попробовать  в  дизайне  интерьеров.  И  рада,  что  у  меня  получилось!

Ты  решила  стать  дизайнером  в  школе?

Чем  занимаешься  в  свободное  время?

Чем  привлекает  компания?

В  какой  сфере  хотела  бы  развиваться  дальше?

- Мне  безумно  нравится  наш  коллектив. Нина – наш  наставник  всегда  может  подсказать, 

направить, выслушать – для  меня  это  важно. Мне  нравится,  что  сейчас  у  меня  интересная 

работа  и  разноплановые  задачи.

А  раньше  ты  тоже  работала  в  дизайне?

- Мне  нравится и графический дизайн, и дизайн интерьеров. И в  той  и  другой  сфере  мне 

интересно  развиваться  и  прокачивать  свои  навыки.

             своем профессиональном развитии и о 
том, чем привлекает её компания, нам 
рассказала  дизайнер  Ceramic 3D.

О   
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