
Профессиональная школа 
по 3D-визуализации и дизайну 
интерьеров.

3D Club 



Немного о нашей школе
Мы - команда трёхмерщиков из Екатеринбурга, которые работали над 

проектами Нормана Фостера, моделили для ведущих застройщиков, студий 

дизайна и архитектуры, 

Мы были не довольны тем контентом, который существовал в 
интернете, поэтому разработали свою методику — основанную на 

получении максимально быстрой окупаемости обучения и 
получения удовольствия от работы.



Наши основатели
Для того, чтобы понимать кто мы, откуда и куда мы идём          надо сначала немного 

рассказать о наших основателях - Семёне Потамошневе и Василии Золотенкове 

 Это Семён 

 А это  Вася   



Семён Потамошнев
● 17 лет в 3D

● Сертифицированный преподаватель Autodesk

● Более 300 проектов и более 1000 рендеров

● Максимальная личная прибыль как визуализатора
350 000 ₽/мес

● Арт-директор в своей студии архитектурной визуализации

● Самый крупный заказ — 2 000 000 ₽

● Максимальная прибыль студии 1 000 000 ₽/мес

● Делал спецэффекты к сериалам

● Работал с Норманом Фостером

● Спикер международной конференции тридешников «CG Event»

● 12 лет развиваю школу 3DCLUB

Ну это если говорить про всё официальное)) 

Для нашей компании Сэм - это идейный вдохновитель, всегда полный заряда 
позитивных эмоций, весёлой движухи и интересных инсайтов для всех) 

Ну и конечно Семён  же наш ведущий эксперт в визуализации



Василий Золотенков
● Директор по маркетингу и основатель digital агентства “Интернет 

Мануфактура”
● Маркетолог - маркетёр с опытом более 5 лет
● Открыл своё агентство 4 года назад без вложений
● Сейчас штат более 20 человек
● Работал с крупными компаниями (ВТБ лизинг, Новосёл, Арбус, 

Япона Мама, РМК и даже вице-президентом Siemens Russia)
● Опыт предпринимательской деятельности 12 лет
● Опыт неудачной предпринимательской деятельности 5 лет :)
● Находил клиентов в разные виды бизнеса разными способами на 

протяжении всего этого срока
● Клиенты приходят сами
● Сам занимается продажами постоянно
● Основной навык специалиста или предпринимателя - навык 

продавать!

Вася - наш неизменный директор по жадности)) 
(Как он сам себя называет) По факту Вася согласует наши 
маркетинговый активности, финансовый рост школы и всякие 
разные вещи, которые напрямую связаны с деньгами. Вася душа 
компании и вместе с Сэмом они отлично уравновешивают друг 
друга)



Первые курсы от 3D CLUB  

Это наш первый учебный класс в 
Екатеринбурге на Тургенева

2015 год

Первый поток Семён запустил в 
Архитектурной академии, где он учился, 
подпольно в свободном классе. Собрал 
предоплаты, купил проектор и началось. Даже 
просто проектор+конспекты были гораздо 
полезнее любых курсов, которые тогда 
существовали.

Через 3 месяца закупил компы, арендовал 
помещение и каждый уже мог практиковаться. 
Так появились наши очные курсы и уже тогда 
появился первый видеокурс, который надо было 
отдельно скачивать, открывать с помощью 
серийного ключа и ещё много заморочек)) Но это 
было супер полезно для наших учеников, они 
могли закрепить свои знания, которые получили 
офлайн или задать на уроках свои вопросы. 



Наш путь в онлайн образование 

Видеоуроки оказались значительно 
удобнее личных объяснений. Они так и 
появились в 2015г - когда надоело каждому в 
личке пересказывать прошедшее занятие. 
Сэм просто записал видеоуроки и о чудо - 
вопросы прекратились))) Тема, которая 2 часа 
взрывала мозг в классе, теперь занимает 10 
минут и можно перемотать если что не 
понятно. Люди не хотели докупать 
видеоуроки несмотря на их очевидную 
пользу. Продолжали спрашивать в личку. И 
мы сделали видеоуроки принудительной 
частью обучения. Это однозначно хорошее 
решение, которое послужило началом чего-то 
очень большого и классного =)



Первый марафон 

Вот здесь можно посмотреть наш самый-
самый-самый первый марафон
и работы участников 
https://vk.com/wall-23854464_7124

В 2020 с началом коронавирусной 
пандемии очное обучение пришлось 
временно закрыть… Но приносить пользу по-
прежнему очень хотелось и нужно было 
срочно придумать что-то новое. Именно тогда 
Семён и Вася придумали и запустили первый 
бесплатный марафон от 3D CLUB. Это было 
26 апреля 2020 года. С того момента наш 
марафон прошли более 50 000 человек! (Вы 
только вдумайтесь в эту цифру!!!) 

Тогда же Саша Дрейпа из 
преподавателя очки стал нашим неизменным 
преподавателем уже на бесплатных 
марафонах)

https://vk.com/wall-23854464_7124


Рост компании

Семён и Вася всегда понимали, что 3D 
визуализация это профессия будущего: удалёнка, 
отличные зарплаты, постоянная востребованность, 
свобода творчества и ещё миллион всяких 
плюсов…

А с наступлением пандемии это стало 
очевидно для очень многих людей и количество 
желающих научиться визуализации росло с каждым 
новым потоком марафона…

Таким образом всего за 1 год мы сделали 
невероятный рост по всем показателям, начиная от 
финансовых и заканчивая тем, что вместо 7 
человек с которых всё начиналось в школе сейчас 
работает больше 60 (!) классных спецов своего 
дела, разбросанных по всему миру) И мы 
продолжаем постоянно расти! 

Вот так выглядит структура нашей 
команды на сегодняший день



НАША ЦЕЛЬ В 3D CLUB
1. Подсветить возможности 
каждому, кто интересуется темами 
наших курсов, дать возможность 
взвешенно выбрать для себя 
обучение новой профессии.

2. И обеспечить экологичный 
заработок каждого студента в 
первый же месяц. 

Малая часть нашей 
команды в 

Екатеринбурге

Почему мы стали так популярны у учеников?


