
Карьера в Trace Way



Компания Trace Way 
как часть холдинга 
Original group



Холдинг
Original Group
образовался как стартап в 
2006 году. Тогда в ее 
коллективе было всего 2 
человека, сегодня – более 
1100.

На данный момент Original 
Group — это 
многопрофильный 
холдинг.

География Original Group: 

Москва, Пермь, Ижевск, Казань,
Тамбов, Нижнекамск, Йошкар-Ола,
Тольятти, Сарапул, а также другие
города России – ведь наши
сотрудники работают, в том числе,
и дистанционно.

Направления Original Group

TraceWay

Центр разработки собственного программного обеспечения, 
промышленного оборудования и электроники. Среди 
разработок самыми популярными являются решения 
Track&Trace, обеспечивающие большие возможности в 
области маркировки товаров.

traceway.ru

iActions

Креативное технологичное маркетинговое агентство с 
системой защиты подлинности продукции.

i-actions.ru

CallTraffic

Современный аутсорсинговый центр коммуникаций и эксперт 
в управлении клиентским опытом. Входит в ТОП-10 
российского рынка аутсорсинговых контакт-центров.

calltraffic.ru

https://traceway.ru/
https://www.i-actions.ru/
https://www.calltraffic.ru/


Миссия TraceWay

Мы – команда новаторов, 
превращающая 
технологии Track&Trace в 
ценность для бизнеса.



Компания Trace Way производит 
собственное оборудование для 
маркировки товаров путем нанесения 
DataMatrix кода.

DataMatrix код позволяет отследить 
весь путь движения товара – от 
производства до реализации.

К 2024 года маркировка станет 
обязательной для большинства 
отраслей на российском рынке.

Станция сериализации для 
нанесения индивидуального кода на 
товар.

TRACK&TRACE СИСТЕМА TRACEWAY



Почему компанию TraceWay стоит 
выбрать в качестве места работы?

▪ Безграничные возможности для личностного и 
профессионального развития.

▪ Возможность стоять у истоков новаторства 
инженерной мысли.

▪ Применение на практике любых своих талантов.
▪ Сопричастность к разработке и внедрению 

уникальных технологических решений.
▪ Яркая корпоративная жизнь в  молодом и 

энергичном коллективе.
▪ Белая зарплата, трудоустройство по ТК РФ.
▪ Комфортный офис с кофемашиной, чаем и 

сладостями.
▪ Уверенность в завтрашнем дне.



Наши подходы по отношению 
к сотрудникам:

▪ предоставляем поле для самостоятельных 

решений;

▪ доверяем сотрудникам;

▪ поощряем инициативу;

▪ даем возможность реализовать имеющийся 

творческий потенциал;

▪ поддерживаем в любых ситуациях;

▪ понимаем – каждый имеет право на ошибку.



Хотите знать больше 
про жизнь внутри 
компании и о наших 
сотрудниках, вам сюда:

• ВКонтакте

• Яндекс.Дзен

Подробнее о нас:

original-group.ru

traceway.ru

Больше о компании и
производимой 
продукции здесь:

https://vk.com/public210837141
https://zen.yandex.ru/id/5e3998c4bcb94478387e38cd?country_code=ru&lang=ru&from_page=other_page
https://original-group.ru/
https://traceway.ru/


Специалист по работе с 

персоналом:

Горбунова Ксения
+7 (903) 257-18-42
+7 (495) 122-23-35, доб. 1935

ks.gorbunova@original-group.ruпа

Как с нами связаться?

Отдел по работе с 
персоналом 

8(800)707-23-35 (звонок бесплатный)

mailto:ks.gorbunova@original-group.ru

