


Июнь 2005 года. Шестой Международный Киевский Фес-
тиваль рекламы. 
Гран-При Фестиваля за создание сайта компании «House ме-
бель-инетерьеры» (www.house-studio.ru).

Ноябрь 1999 года. Московский международный Фести-
валь рекламы.
Первое место в номинации «СМИ» за создание сайта радио-
станции «Эхо Москвы» (www.echo.msk.ru).

Март 2000 года. Первая Национальная Интел Интернет 
Премия в номинации «Традиционные СМИ в Интернете» за 
создание портала радиостанции «Эхо Москвы» (www.echo.
msk.ru).

Ноябрь 2001 года. 4-й Российский фестиваль «Ин-
тернить’2001».
Диплом в номинации «Интернет-профи»: за создание 
сайта «Комсомольская Правда» (www.kp.ru).

Декабрь 2002 года. V Международный фестиваль рекла-
мы «Золотой Волк».
Сайт компании «Центржилстрой» (www.cjs.ru) получил второе 
место в номинации «WEB-дизайн корпоративного сайта». 

Ноябрь 2004 года. Ежегодный конкурс профессионалов 
рекламы «ПРОФИ’04». 
Второе призовое место в номинации «Сайт» - за создание 
сайта автоцентра Alfa Romeo (www.alfa-auto.ru).
Второе призовое место в номинации «Спецпроект» за созда-
ние сайта команды LUKOIL Rally Team. (www.lukoilrally.ru).

Июль 2005 года. Первый краевой конкурс веб-ре-
сурсов «ПоСети!», проводимый газетой «Ставро-
польская   правда».  
Интернет-сайт Инвестиционной Группы «СТЭК» (www.
stek.ru) признан лучшим в номинации «Корпоративный 
сайт».

Май 2000 года. Международный фестиваль рекла-
мы «Золотой Волк». Наши работы получили награ-
ды в номинациях:
Первое место за web-дизайн информационного ресурса 
радиостанции «Эхо Москвы» (www.echo.msk.ru)
Второе место за web-дизайн корпоративного сайта. 
Два приза зрительских симпатий за сайт кинокомпании 
НТВ-ПРОФИТ (www. ntvprofit.ru) и еженедельника «Со-
беседник» (www.sobesednik.ru). 

Ноябрь 2002 года. 12-й Московский Международный 
Фестиваль Рекламы. Наши работы получили награ-
ды в номинациях:
«Корпоративный сайт» - первое место, сайт компании 
«Центржилстрой» (www. cjs.ru).
«Мультимедийные презентации» - второе место, пре-
зентация Счетной Палаты РФ (www.ach.gov.ru).
«Некоммерческие организации»- второе место, сайт 
«Путь к Храму» (www.missioner.ru) 
«Мультимедийные баннеры» - третье место, сайт РК 
«Метелица» (www.metelitsa.ru) .

Декабрь 2003 года. III Региональный фестиваль рек-
ламы, дизайна и полиграфии «Ягода». 
Сайт компании «HOLODILNIK.RU» получил первое мес-
то в номинации «Корпоративный сайт».

Март 2004 года. Наша студия стала лауреатом смот-
ров Российского и Московского фондов защиты 
прав потребителей «Лучшие в России», «Лучшие в 
Москве», «Лучшие в Подмосковье».

Декабрь 2003 года. 13-й Московский Международ-
ный Фестиваль Рекламы. 
Диплом в номинации «Промо-сайт» за создание сайта 
«Золотое время» (www.goldtime.ru) 
Диплом в номинации «Некоммерческие организации» 
за создание за создание сайта команды LUKOIL Rally 
Team. (www.lukoilrally.ru).

Декабрь 2003 года. Фестиваль компьютерного искусства, 
дизайна и рекламы «Gaura days». 
Первое место за лучший дизайн интерьера в номинации «Ар-
хитектурный дизайн».

Май 2004 года. Конкурс интернет-проектов «Золотой 
сайт». 
Сайт HOLODILNIK.RU получил первое место в номинации 
«Электронная торговля, товары и услуги».

НАШИ НАГРАДЫ

Декабрь 2006
Дизайн-студия «X-Project» победила на конкурсе «Золо-
той сайт — 2006»

В номинации «Строительство, архитектура, недвижимость» 
1-е место занял сайт жилого комплекса «Западный стан-
дарт».
В номинации «Путешествие, отдых и туризм» был удостоен 
призового места корпоративный сайт компании «Аэро Клуб 
Тур». 
Статус номинанта в категории «Кино, видео, телевидение, 
радио» получил сайт радиостанции «Серебряный дождь». 

Июнь 2006
Седьмой Международный Киевский Фестиваль рек-
ламы.

Сайт радиостанции «Серебряный Дождь» был удосто-
ен третьего места в категории «Промо сайты».
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Наша студия работает как дом моды haute couture – у нас существуют четкие, от-
работанные годами технологии исполнения работ в точные сроки и на высоком про-
фессиональном уровне, и  при этом каждый проект, который мы создаем, уникален по 
исполнению. Мы готовы реализовать самые смелые замыслы наших клиентов! 
      
Дмитрий Будневский, генеральный директор

Мы дорожим своей репутацией. Все наши работы неизменно высокого качества. Об 
этом свидетельствуют многочисленные награды, получаемые студией «X-Project»  
на самых престижных международных конкурсах.

Михаил Самсонов, руководитель архитектурного бюро дизайн-студии «X-Project»

«X-Project» — на сегодняшний день ведущая web-студия нашей страны».
                                                                                                 ИА «Выборы - Инфо»

Дизайн-студия «X-Project» работает с 1995 года. Профессиональные услуги в сети 
Интернет мы начали оказывать одними из первых в нашей стране.
Мы создаем web-сайты, электронные магазины и крупные порталы, а также оказыва-
ем дальнейшую поддержку, разрабатываем стратегию продвижения Вашего бизнеса в 
Интернете, проводим рекламные кампании, консультируем и предоставляем полный 
спектр  услуг в глобальной сети.
Высокий уровень подготовки наших сотрудников позволяет выполнять работы лю-
бой сложности, в соответствии с пожеланиями наших заказчиков – крупных корпора-
тивных клиентов.
Мы будем рады видеть Вас среди наших клиентов!

О КОМПАНИИ
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Наши клиенты – известные и  уважаемые компании, лидеры в различных отраслях  бизнеса, 
государственные и общественные организации и крупнейшие российские СМИ. 

Счетная палата РФ

Туристическое Агентство  
«СОДИС»

Радиостанция 
«Серебряный Дождь»

ООО «ЯМБУРГГАЗОДОБЫЧА»

«Шератон Палас» — сеть отелей

«Lukoil Rally Team» 

Торговая компания «BAON»

Медиа-холдинг «Проф-медиа»

Всероссийский 
Выставочный 

Центр

Торговый дом «Салита»

Продюсерская фирма  
Игоря Толстунова

Технический центр «Кунцево»

Корпорация «Рус-Аеро»

Зал торжеств «Форум Холл»

Торговая марка «WESTLAND»

Салоны оптики «ОЧКАРИК»

Банк Москвы Норильский никель

Торговый Дом «Перекрёсток» Торговая компания «О`Stin»

«МОРЕ» Московская 
недвижимость

ЗАО «МЕХАНИЗАЦИЯ МСМ-1»

ИФД «Капиталъ»

РК «Метелица»

«Титаник Видео Рекордс»

ИД «Комсомольская правда» 

Торговый дом «Эдил»

Автоцентр на Таганке

Группа компаний «Вертикаль»

Федеральная сеть магазинов элект-
роники и бытовой техники 

«ЭКСПЕРТ»

Комитет муниципальных займов
и развития фондового рынка

Правительства Москвы

Корпорация «УралСиб»

ГЦРТ. Останкинская телебашня

Фонд «Общественное мнение»

Фонд поддержки 
малого бизнеса ЕБРР

ROLSEN
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Основное направление деятельности студии «X-Project» - разработка web-сай-
тов. Именно с этого начинается путь любой компании к электронному бизнесу 
в Интернете. Мы создаем web-сайты только высшего качества. Они работают и 
приносят прибыль нашим клиентам.
Создание корпоративных сайтов в Интернете преследует три основные цели:

• Продвижение товаров, услуг и торговых марок
• Продвижение бренда компании 
• Реализация специфической маркетинговой задачи коммерческой или ин-

формационной направленности.
Чтобы достичь любой из этих целей необходимо разработать маркетинговую 
стратегию, выявить целевую аудиторию и обратиться к ней. В нашей студии эти 
задачи решают высококлассные специалисты в области интернет-маркетинга, 
интернет-технологий и дизайна.
Создание уникального графического решения придает корпоративному сайту ин-
дивидуальное «лицо». Оно отличает сайт от конкурирующих проектов и интегри-
рует в себе все необходимые элементы внутренней корпоративной культуры.

Мы предоставляем заказчику нескольких вариантов эскизов проекта, выпол-
ненных независимо друг от друга дизайнерами нашей студии. Это позволяет 
сэкономить время, которое обычно занимает проведение тендера на разработку 
дизайн-концепции. Оценить предложенные эскизы и выбрать наиболее подхо-
дящий клиенту вариант проекта поможет арт-директор. Подобная схема работы 
позволяет максимально точно определить пожелания клиента и  на самой ран-
ней стадии учитывать его мнение, видение и любую конструктивную критику.

СОЗДАНИЕ САЙТОВ

При создании web-сайта компании, мы перенесем корпоративный стиль в сеть, 
адаптируем его к специфике Интернета, в результате чего принадлежащий Вам 
сайт станет не последним кирпичиком в монолитном фундаменте Вашего процве-
тания и успеха.

Дмитрий Холомцев,
руководитель отдела по работе с клиентами
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По заказу Счётной палаты РФ дизайн-студия «X-Project» осуществила работы 
по созданию дизайна и программного обеспечения web-сайта. 
Дизайнеры студии «X-Project» обеспечили соответствие стиля интернет-
представительства строгому имиджу одной из наиболее важных российских 
государственных структур. 
Созданный информационный ресурс позволяет всем заинтересованным ли-
цам оперативно получать всю необходимую информацию, новости учрежде-
ния, архивную документацию.
 
Разработанный в нашей студии web-сайт Счетной Палаты РФ прост для по-
сетителей в навигации, а для заказчика в управлении. Для оперативного до-
бавления информации - новостей и документов - мы создали удобный интер-
фейс системы управления сайтом Content v 2.5. 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РФ

 http://www.ach.gov.ru
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Компания «СВЕЗА»

Цветовое решение основного макета страниц сайта – теплые коричневые и 
бежевые  «деревянные» цвета, которые передают не только теплоту, но и 
фактуру дерева. Воздушная терраса с открытыми пролетами – вот основная 
идея рисунка страницы  передает не только достоинства конструкций из дре-
весины, но и создает ощущение открытого пространства. Заданная линиями 
«террасы» перспектива, ориентирует внимание посетителя – вперед и вверх 
– в центр кадра. Художникам удалось найти оптимальный баланс между 
твердой стабильностью архитектурной конструкции, воздушной легкостью и 
эмоциональным теплом фактуры дерева. 

Активные флеш-элементы дизайна не дают картинке «застыть» и являются 
ярким эмоциональным транслятором сообщения о экологичности продукции 
– ведь самым взыскательным экспертом тут является природа, а бабочки и 
птицы очень искренне передают эту идею. 

Оригинальным решением стал электронный каталог продукции. Интерфейс 
связан с базой данных таким образом, что пользователь может искать про-
дукцию не просто по категориям, но и по функционалу ее применения – даже 
не будучи в курсе того, что же конкретно ему нужно. Реальной ответ на зада-
чу – «найти то, не зная что». К примеру, зная требуемую область применения 
– скажем, строительство или мебельное производство, можно найти соот-
ветствующий им номенклатурный ряд продукции, или же, напрямую, искать 
конкретные обозначения. 

http://www.sveza.ru
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Творческим колективом студии был создан принципиально новый дизайн сайта. 
Основным элементом страниц ресурса стало изображение светлой комнаты с 
большими окнами. На переднем плане — горящая лампа на журнальном столике. 
При клике на иллюстрацию на главной странице свет гаснет, и на город, видне-
ющийся за окном, опускается ночь.

В левом верхнем углу страницы размещен счетчик, демонстрирующий, сколько 
лет, месяцев и дней компания «Виктори» работает на рынке.

Значительным достижением специалистов «X-Project» стало добавление такого 
элемента, как «Калькулятор», с помощью которого клиент сможет рассчитать 
стоимость товара с точностью до рубля. При этом в процессе работы пользова-
тель получит возможность изменить вид и размеры товара (окна или балконной 
двери), выбрать необходимый «цвет стены», учесть в определении цены до-
ставку товара за пределы МКАД (в километрах) без дополнительной перезагруз-
ки страницы.

Компания «ВИКТОРИ»

http://www.victory.ru
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Сайт предназначен для широкой аудитории посетителей, но в большей степе-
ни ориентирован на дилеров и деловых партнеров компании. Для обычных 
пользователей сайт представляет собой промо-ресурс: пользователь может 
ознакомиться с информацией о компании, ее историей, а также просмотреть 
некоторые коллекции ювелирных украшений. Партнерам и дилерам предла-
гается пройти процедуру регистрации на сайте для ознакомления с более 
подробной информацией о предоставляемой продукции.

Создание нового сайта обусловлено стремлением компании идти в ногу со 
временем и обеспечивать более удобное и быстрое взаимодействие с клиен-
тами и партнерами. 

Ресурс отличается функциональностью и изящностью, он выдержан в бла-
городной темно-серой гамме, на фоне которой ювелирные украшения выгля-
дят особенно ярко и привлекательно.

Московская фабрика ювелирных изделий «АРТ ФАЦЕТ»

http://www.artfacet.ru 
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Специалисты дизайн-студии «X-Project» завершили работы по реновации англо-
язычной версии сайта «Центра услуг гражданской авиации «РусАэро» — первой 
в России компании, получившей лицензии Федеральной авиационной службы 
России на организацию обеспечения международных и внутренних авиарейсов 
вне расписания.

Первоначальная версия сайта была разработана «X-Project» еще в 2003 году. 
Предназначение ресурса — обеспечение доступа иностранных клиентов, жела-
ющих совершать полеты над Россией или в Россию, к информации об авиаком-
паниях, аэропортах и городах страны. Кроме того, клиенты имеют возможность 
заказать билеты непосредственно с сайта, предварительно заполнив специаль-
ную форму.

Базовая функциональность сайта осталась неизменной. Существенные измене-
ния произошли в дизайне ресурса. Был упрощен интерфейс сайта, в связи с чем 
поиск интересующей пользователей информации заметно упростился. Пред-
ставление материалов на страницах также было переработано, что позволило 
обеспечить наилучшее восприятие контента посетителями сайта.

Основополагающим дизайнерским решением осталась авиационная тематика 
страниц. Ресурс выдержан в бело-синих тонах, олицетворяющих небо и обла-
ка.

Центр услуг  гражданской авиации «РУСАЭРО» 

http://www.rusaero.aero/
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Специалисты дизайн-студии «X-Project» завершили работы по созданию об-
новленной версии сайта сети салонов оптики «Очкарик» (www.ochkarik.ru).

Стиль ресурса и фирменные тона «Очкарика» остались прежними. Полностью 
был переработан дизайн страниц и расширена функциональность сайта.

Вниманию посетителей ресурса представлена информация о целях и истории 
создания компании, специальных предложениях и акциях, проводимых в на-
стоящее время в салонах сети «Очкарик». В разделе «Советы специалистов» 
можно получить ответы на интересующие клиентов вопросы, а в рубрике 
«Словарь» узнать о значении некоторых тематических терминов, не всегда 
известных рядовому потребителю.

Cеть салонов оптики «ОЧКАРИК»

http://www.ochkarik.ru
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На сайте представлен полный перечень работ и услуг, оказываемых «МСМ-1». 
Посетителям предоставляется возможность ознакомиться с характеристиками 
различной строительной техники. 

Потенциальные клиенты имеют возможность получить информацию об истории 
создания и развития компании, о реализации текущих проектов «МСМ-1» и тех-
нологиях, используемых в строительстве.

Ресурс выдержан в желто-серых тонах, в целом дизайн отличается легкостью 
и оригинальностью исполнения: оформленные в виде ежедневника страницы 
сайта удачно дополняются красочными изображениями на строительную тема-
тику и ярким красно-желтым логотипом «МСМ-1».

Задача, поставленная заказчиком перед создателями сайта, — размещение мак-
симально полной информации о деятельности компании «МСМ-1», а также орга-
низация максимально удобного для клиента доступа к ней, — успешно решена. В 
дальнейшем «X-Project» и «МСМ-1» планируют продолжать сотрудничество.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что разработка сайта для компа-
нии «МСМ-1» стала юбилейным, 700-м проектом дизайн-студии «X-Project» за 12 
лет.

ЗАО «МЕХАНИЗАЦИЯ МСМ-1»

 http://www.m-msm1.ru
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Выход сайта приурочен к международной выставке потребительской элек-
троники International CES в 2007 году, на которой компания Neurok Optics 
презентовала свое последнее достижение — 22-дюймовый 3D-монитор iZ3D, 
который в комплекте с 3D-очками преображает любую двухмерную игру в 
полноценную трехмерную (ранее в комплект входил также адаптер для ви-
деокарты и монитора, но теперь у компании есть договоренность с NVIDIA 
о включении в драйверы видеокарт специального программного кода для 
поддержки этой функции).

Дизайн ресурса, одной из функций которого стало участие в презентации 
новинки, выдержан в сине-голубых тонах. Тематика изображений — косми-
ческие баталии в 3D-измерении. На главной странице из 22-дюймового 3D-
монитора в космическое пространство вылетает самолет, а вокруг планет 
кружат спутники. В левой части импровизированного космоса расположен 
логотип iZ3D. Подобное дизайнерское решение было вызвано узкоспециали-
зированной деятельностью компании-производителя, направленной, прежде 
всего, на создание мощной и современной техники для так называемых «гей-
меров».

Neurok Optics занимается разработкой, производством и продажей 3D-мони-
торов и сопутствующих товаров, основанных на использовании уникальных 
технологий нового поколения.

NEUROK OPTICS

http://www.iz3d.com
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Специалисты дизайн-студии «X-Project» разработали сайт для федеральной 
сети магазинов электроники и бытовой техники «Эксперт». Основная функция 
этого ресурса заключается в объединении всех магазинов компании «Эксперт-
ретейл» в единую информационную сеть.

На сайте покупателям предоставляется не просто широкий выбор бытовой тех-
ники и электроники, но и различные способы, облегчающие поиск и выбор не-
обходимого товара. К таковым относится ценовая шкала, воспользовавшись 
которой, пользователь может поставить ограничение по цене при поиске.

Кроме того, весь ассортимент Интернет-магазина разделен на три класса: «Ра-
циональные решения», «Классические решения» и «Особенные решения». Такая 
технология подбора ассортимента получила название Qualifive, из всего мно-
жества присутствующих на рынке товаров она позволяет отобрать только те, 
которые в наибольшей степени соответствуют ожиданиям покупателей.

На главной странице располагается карта регионов, которые охватывает фран-
чайзинговая сеть магазинов «Эксперт». Для продолжения работы с Интернет-
магазином пользователю достаточно выбрать свой регион.

Федеральная сеть магазинов электроники и  бытовой техники 
«ЭКСПЕРТ»

http://www.expertonline.ru
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Праздничный настрой, ориентирующий посетителя на приятный лад, 
ощущение изысканности и респектабельности при взгляде на сайт магазина 
«А подарок?», созданы благодаря находке дизайнеров студии «X-Project» —          
изящным фото-коллажем, который объединяет собой все разделы сайта. 

«Фарфоровую» тонкость общему оформлению задают также виньетки, окай-
мляющие логотип-название сайта и названия основных разделов меню. Уп-
равление содержанием сайта позволяет обновлять информацию в каталогах 
«Коллекции», практически в режиме реального времени, размещая данные о 
стоимости коллекционных экземпляров фарфора или эксклюзивных пода-
рочных напитков, их описание, а также фотографическое изображение. 

Интернет-магазин «А ПОДАРОК?»

http://www.apodarok.ru
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Яркая динамичная флэш-заставка, открывающая титульную страницу сай-
та аудиторско-адвокатской группы «РайтОН», и  великолепно выполненный 
дизайн разделов, мгновенно приковывают внимание к работе дизайн-студии  
«X-Project». 

Для формирования основного стиля сайта дизайнерами студии были выбраны 
два цвета, что позволило не только придать сайту строгость формы, но и спо-
собствует легкому  восприятию информации. Содержание сайта разделено на 
четкую логичную структуру. Доступ к информации упрощен ясной системой на-
вигации, которая позволяет быстро получать всю необходимую информацию. 

Для оперативного управления содержанием сайта в распоряжение «РайтОН» пе-
редан универсальный инструмент – удобный в пользовании даже для не специ-
алиста в web-администрировании – контент-менеджер на основе программного 
модуля «Content» - оригинальной разработке программистов «X-Project». 

Аудиторско-адвокатская группа «РайтОн»

 http://www.righton.ru
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Главная задача, которая стояла перед нашими специалистами, - создать сайт, 
отражающий философию и дух салона, подчеркивающий все тонкости и пре-
лести элитной дизайнерской мебели. В нашей работе по созданию сайта для 
салона элитной мебели «House» мы сумели соединить воедино атмосферу  
респектабельности, простоты и утонченности.  

С помощью виртуальных панорам можно составить впечатление об экспози-
ции салона, которая обновляется каждые шесть месяцев, оценить профес-
сионализм дизайнеров и просто полюбоваться истинными произведениями 
мебельного искусства. 

Приятно отметить, что в июне 2005 года, на Шестом Международным Киевс-
ком Фестивале рекламы дизайн-студия «X-Project» получила Гран-При Фес-
тиваля за создание сайта компании «House мебель – интерьеры». 

Салон элитной мебели «HOUSE»

 http://www.house-studio.ru

1�



При разработке  web-сайта для компании «Автоцентр на Таганке – официаль-
ный импортер Alfa Romeo» перед нашими дизайнерами стояла достаточно 
сложная задача: создать такой дизайн, который бы не уступал по элегант-
ности и изяществу форм автомобилям Alfa Romeo, и в то же время, не отвле-
кал внимания от самих автомобилей, а подчеркивал их неповторимый стиль. 
Дизайн был решен на контрасте глубокого черного цвета, который исполь-
зовался в качестве фона, и ярких индивидуальных автомобилей. Исполь-
зовались только утонченные, изящные шрифты и линии, изогнутые скобки, 
пунктирные линии, обрамляющие текстовые фрагменты. Кроме того, привле-
кает внимание нестандартное разделение пространства страницы, благодаря 
которому посетители не скользят взглядом по страницам, а медленно и заво-
рожено изучают сайт. 

Также, наша работа по созданию сайта для   Автоцентра Alfa & Romeo в но-
ябре 2004 года получила Второе призовое место в номинации «Сайт» на Еже-
годном конкурсе профессионалов рекламы «ПРОФИ’04». 

«Автоцентр на Таганке –  официальный импортер ALFA ROMEO»

 http://www.alfa-auto.ru
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Следуя пожеланиям заказчиков, наши дизайнеры графическими средствами 
старались подчеркнуть принадлежность компании к сфере авиации. Это и 
сине-голубая цветовая гамма, которая напоминает цвет вечернего или днев-
ного неба, и использование изображения самолетов, карт. Благодаря не-
заметным на первый взгляд, но тщательно проработанным деталям и под-
робностям, сайт может доставить его посетителям поистине эстетическое 
наслаждение. 

Оригинальным образом выполнена карта направлений деятельности груп-
пы компаний «РусАэро». Она представлена в виде анимированного радара и 
позволяет посетить любой сайт из входящих в группу компаний «РусАэро». 

Группа компаний «РУСАЭРО»

 http://www.rus.aero
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Не первый год крупные российские строительные компании используют 
«виртуальную панораму» своих комплексов на Интернет-сайтах проектов. 
Мастерская заслуженного архитектора России Гнедовского, заказав сайт 
жилого комплекса в Троицке «Западный стандарт» у профессиональной ди-
зайн-студии «X-Project», стремилась максимально приблизиться к реально-
му строительству и «прогулке по дому».
Для знакомства с окрестностями города Троицка из окна потенциального жи-
лого помещения покупателю достаточно войти в меню «выбрать квартиру». 
Здесь на рассмотрение предлагаются четыре корпуса семнадцатиэтажных 
зданий. При выборе интересующего дома и желаемого этажа открывается 
схема всего этажа с планировкой.
По каждой квартире представлена подробная информация: предполагаемая стои-
мость, диапазон площадей, количество комнат. И самое интересное: из окон вы-
бранной квартиры открывается чудесный виртуальный вид на реку и лесопарк. 
Движение мыши вправо-влево имитирует поворот головы виртуального жильца.
Главную страницу сайта украшает flash-анимация, демонстрирующая все 
прелести местных красот и достоинства будущего жилья.

Жилой комплекс «ЗАПАДНЫЙ СТАНДАРТ»

http://www.west-standart.ru/
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Радиостанция «СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДь»

 http://www.silver.ru
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Дизайн-студия «X-Project» подготовила поистине неординарный сайт. 
«Серебряный Дождь» с момента своего создания позиционирует себя как 
уникальную радиостанцию. Сайт «Дождя» (www.silver.ru), соответственно, 
должен был оказаться оригинальным и смелым. 
Главная страница – загадочный серебряный коридор, в центре которого то 
приближаются, то удаляются кубики. Куб приближается к посетителю при на-
ведении на него курсора и представляет один из главных разделов: «о стан-
ции», «программы», «развлечения», «размещение рекламы», «регионы» и 
другие. 
Все разделы сайта оформлены с использованием оригинальных аудио-ре-
шений. Например, в разделе «регионы» космонавт, парящий в межпланет-
ном пространстве, налаживает связь с зонами распространения программ 
«Серебряного Дождя» – планетами. Раздаются соответствующие радиосиг-
налы. В «Рекламе» менеджер тщательным образом выверяет пункты прайс-
листа в прайм-тайм, при этом напевая что-то себе под нос. 
Сайт Silver.ru также интересен с точки зрения дизайн-решений. «Готичес-
кая» черно-серебристая картина главной страницы сменяется наполненными 
юмором цветными изображениями меню второго уровня. Например, архив 
представлен оформленным под старину изображением библиотечных ката-
логов, играющего граммофона (функция – «скачать аудио-видео»), антиквар-
ных книг (функция – «фотоотчеты по акциям»). Из куба «сетка программы» 
выползает паук (который, согласно метафорической идее художника, и пле-
тет эту сеть). 
Интересны также переходы на меню второго и третьего уровней, которые 
имеют трехмерный интерфейс.
Скромная игрушка в «развлечениях» может оказаться очень увлекательной. 
Это необычная «стрелялка». Оригинальность ее заключается в том, что по-
сетителям предлагается выбрать одного из трех героев: Соловьева, Воло-
дарского или Турчинского. Соловьев стреляет серебряными калошами, Во-
лодарский – прищепками, Турчинский – из водяного пистолета. Стреляют они 
по героям российской эстрады – Регине Дубовицкой, Евгению Петросяну и 
другим.
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Подготовленный профессиональной российской дизайн-студией «X-Project» 
сайт «Продюсерской фирмы Игоря Толстунова» был задуман как сайт, пред-
назначенный для работы – минимально «загруженный» и максимально фун-
кциональный.
С точки зрения объема изобразительного и текстового контента сайт 
«ПРОФИТ» получился очень информативным. Основная идея заказчика – со-
здать удобный и увлекательный ресурс как для рядовых пользователей, так 
и для специалистов и партнеров, – проступает на всех страницах.
На главной странице опубликованы кадры из кинофильмов, подготовленных 
компанией «ПРОФИТ». При выборе интересующего кадра пользователь попа-
дает на информационную страничку, посвященную данному фильму, или на 
его сайт (если такой есть).
Наиболее широко освещены на сайте биография и фильмография создателя 
«ПРОФИТ» Игоря Толстунова, факты и достижения команды продюсерской 
фирмы, информация о производстве фильмов.
Особенностью сайта является раздел «Кухня». Здесь опубликован словарь 
терминов киноискусства, которые часто употребляются в разговорной речи 
и имеют в киноиндустрии узкоспециальное значение.
С сайта также возможно скачать логотип «ПРОФИТ» в различных версиях. 
Предусмотрен переход на английскую версию ресурса.

«ПРОФИТ»
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На первый взгляд некоторым нашим заказчикам может показаться, что работа 
по реализации проектов – несложное дело, над которым работает пара «ком-
пьютерщиков». Но это  впечатление неверно. В действительности,  создание 
качественного web-сайта - «лица компании» в глобальной сети – непростая и 
трудоемкая задача, которая требует работы целой команды профессионалов: 
маркетологов, менеджера проекта, арт-директора, программистов, версталь-
щиков, креативных и технических дизайнеров. Мы производим полный цикл 
работ для  осуществления  заказа клиента: от момента разработки идеи до 
окончательного выполнения, «материализации» проекта. 

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТОМ

Илья Шевченко,
руководитель проектного отдела

Благодаря четко выстроенной структуре организации проектной деятельности и 
взаимодействия заказчика со специалистами нашей студии клиент может даже и 
не догадываться о том, что целая команда профессионалов из различных областей 
трудится над проектом.
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«Content» - это уникальная программная разработка дизайн-студии «X-Project», 
на базе которой осуществляется автоматизация всех процессов по работе над 
проектами. Эта система не требует специальных знаний и навыков, легка и удоб-
на в управлении. «Content» - гибкая система, способная настраиваться на вы-
полнение любых задач по созданию сайтов, в соответствии  с поставленными 
клиентом задачами. Эта система подобна игрушечному конструктору, состояще-
му из множества отдельных деталей, из которых по желанию можно построить 
любую фигуру. 
При помощи «Content» реализуются любые функции, например такие как:

• Управление лентой новостей и рассылкой;
• Публикация документов; 
• Регистрация пользователей; 
• Авторизированный доступ пользователей с различными уровнями  

доступа; 
• Разграничение уровня доступа администраторов системы; 
• редактирование текста
• Управление форумами и гостевыми книгами; 
• Управление викторинами и голосованиями; 
• Организация внутренней баннерной сети с предоставлением статистики по 

показам и обращениям;
• Расчеты стоимости различных видов продукции (калькуляторы); 
• Управление товарами и заказами в Интернет-магазинах; 
• Организация внутреннего документооборота; 
• Создание каталогов.

И многие другие ….

Качество размещения Вашего ресурса в Сети, так на-
зываемого хостинга,  – важный аспект в  вопросе ус-
пешного развития бизнеса и его репутации. От качес-
тва  хостинга напрямую зависят Ваш бизнес и Ваши 
клиенты.   В такой момент возникает сложный воп-
рос: как выбрать действительно достойного партне-

ра, который обеспечит действительно эффективные и надежные услуги по хостин-
гу.  Очевидно, что в ситуации выбора  хостинга для  ресурсов солидных компаний,  
говорить об экономии нескольких десятков долларов не актуально. Ведь такая эко-
номия на качестве,  приводит к нестабильной или медленной работе Вашего web-
сайта, интернет – магазина и т.д.  из-за ограничений,  выставляемых большинством 
хостеров на процессорное время, обращения к базе данных, трафик что влечет  за 
собой значительные убытки. В «X-Project» ограничений такого рода нет. 

Два основных наших сервера располагаются в компании «EQUANT», являющейся 
старейшим поставщиком интернет-услуг на российском рынке. Компания «EQUANT» 
входит в число участников пирингового соглашения на основе узла MMTS-9, что 
обеспечивает максимально достижимую на данный момент скорость соединения с 
размещенными у нас сайтами. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ХОСТИНГ
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Аудитория Интернета стремительно растет. По данным Министерства ИТ и 
связи РФ на 2005 год общее количество пользователей Рунета уже составляет 
почти 16 млн человек. Работы в Интернете стали неотъемлемой составляющей 
современных рекламных и PR-кампаний. В ряде случаев крупные российские 
компании тратят на рекламу в Интернете более 40% средств от общего реклам-
ного бюджета, а годовой прирост рекламного рынка в Интернете по данным 
МГУ составляет более чем  80%. Такие данные свидетельствуют о высокой 
эффективности Интернет-рекламы и очевидной  привлекательности данного 
сегмента рекламного рынка. 
Дизайн-студия «X-Project» может предложить Вам полный перечень услуг по 
организации рекламных кампаний в Интернете и увеличению посещаемости 
Вашего сайта:

• Оптимизация сайта под поисковые системы (SEO) – технические работы, 
обеспечивающие попадание Вашего сайта в первую десятку результатов 
поиска по тематическим запросам в поисковых системах.

• Баннерная реклама – размещение баннеров  на любых крупных Интернет-
порталах и тематических площадках Рунета, а также предварительно их 
разработка и создание. Такая реклама наиболее популярна в Интернете.

• Контекстная реклама - показы Вашего объявления по тематическим за-
просам в результатах поиска на Яндекс, Rambler, Mail.ru.  

Поисковые системы являются самыми посещаемыми Интернет-ресурсами, 
поскольку большинство пользователей Интернета ищут именно там необходи-
мую информацию. Контекстная реклама и оптимизация сайта дают значитель-
ное увеличение «целевой посещаемости», т.е. посещаемости Вашими потенци-
альными клиентами и партнерами.
Высокая эффективность баннерной рекламы очевидна – это как повышение 
узнаваемости Вашей торговой марки (имиджевая реклама), так и привлечение 
целевой аудитории. Баннер, размещенный на ресурсах близких по теме с Ва-
шими, будет приводить целевых посетителей. Кроме того, одним из основных 
преимуществ баннерной рекламы является возможность создания позитивно-
го визуального восприятия. 

РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ

Владимир Щетинин, руководитель отдела рекламы

Высокая эффективность интернет - рекламы очевидна. Она в большой степени 
способствуют  как повышению узнаваемости Вашей торговой марки (имиджевая 
реклама), так и привлечению новых клиентов.

2�



Корпоративный стиль – это лицо Вашей компании. В нем сконцентрирована ее 
неповторимость и узнаваемость. Это то, что позволяет покупателю с первого 
взгляда отличить Вас от многих других. То, что создает благоприятное впечат-
ление солидности и надежности. Благодаря единству стиля, проявляющемуся 
и в главном, и в мелочах, знакомство с Вашими услугами и товарами надолго 
остается в памяти, а Ваши деловые партнеры охотно возобновляют установ-
ленные связи.
В Вашем корпоративном стиле будут идеально сочетаться дизайнерские, по-
лиграфические, цветовые и вербальные решения. Ведь мы как нельзя лучше 
понимаем, что единство стиля — не прихоть, а эффективное средство продви-
жения, которое должно работать и приносить свои плоды.
Вот основные услуги, которые вы можете заказать у нас в рамках разработки 
корпоративного стиля:

• Разработка логотипа, эмблемы, товарного знака; 
• Деловая полиграфия (бланки, конверты, визитки, папки)
• Рекламная полиграфия — листовки, открытки, буклеты, каталоги, кален-

дари. Разработка фирменного персонажа
Мы создадим неповторимый корпоративный стиль Вашей организации в соот-
ветствии с Вашими пожеланиями и с учетом уже существующих корпоратив-
ных разработок, таких как web-сайт, медиакит, презентация компании и т.д.

РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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Дизайнеры студии «X-Project»  создали логотип и фирменный стиль для ад-
вокатского бюро «Глушенков и партнеры», который используется при изго-
товлении полиграфической продукции — визиток, конвертов, бланков, папок. 
В данной работе мы сумели воплотить строгий корпоративный стиль,  кото-
рый, в то же время, вызывает ощущения доверия и надежности. В разрабо-
танном для бюро логотипе  чувствуется решительность и мягкость одновре-
менно. Линии фирменного стиля повторяют стремительность линий логотипа 
и превращают всю продукцию в гармоничный ансамбль.

Адвокатское бюро «ГЛУШЕНКОВ И ПАРТНЕРЫ»
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Любой фирменный стиль призван не только отражать философию компании, 
но и производить благоприятное впечатление на партнеров и клиентов. Без-
условно, что впечатление, которое создает разработанный нашей студией 
фирменный стиль, позволит Торговому дому «Бизнес-книга» занять достой-
ное место на российском рынке.
Фирменный стиль компании получился ярким, запоминающимся, но не вы-
чурным, и в то же время остался строгим корпоративным. Логотип и все 
остальные элементы фирменного стиля выполнены с использованием раз-
работанной цветовой гаммы и в черно-белом варианте.
Символика логотипа призвана отражать специфику деятельности Торгового 
дома «Бизнес-книга», поэтому рождаются аналогии и со столбцами какой-то 
диаграммы, и со стопками книг. Сферическое решение всего логотипа прида-
ет ему гармонию и уравновешенность.

Торговый дом «БИЗНЕС-КНИГА»
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Дизайн-студия «X-Project» разработала для компании «Esta» логотип и фир-
менный стиль. Сочетание шрифта, цвета и эмблемы в логотипе рождает бла-
гоприятное и позитивное впечатление о компании. Точно подобранные цве-
товые решения, использованные в логотипе, свидетельствуют,  о том, что 
компания не боится решительных действий и оригинальных идей, а округ-
лый шрифт, одновременно, ассоциируется с мягкостью и обходительностью. 
Яркий и экспрессивный логотип уравновешивается спокойным светло-серым 
фоном, в этом взаимодополняющем сочетании проявляется индивидуальный 
корпоративный стиль компании.
С помощью уникального фирменного стиля оформлены визитки, бланки, 
папки и евроконверты компании.  Кроме того, нашим дизайнерам удалось 
придать каждому виду продукции уникальный облик благодаря разному про-
странственному расположению элементов.

Компания «ESTA»
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Креативный отдел дизайн-студии “X-Project” разработал для компании 
“SLOM” презентационный буклет, посвященный возможностям компании. 
Стилистика буклета выполнена с сохранением преемственности дизайна сай-
та компании, созданного студией “X-Project” ранее (www.slom.ru). 
Обложка буклета представлена композицией ряда графических объектов: об-
работанных с использование черно-белого фильтра фотографий и стилизо-
ванного фрагмента фрезерного алмазного диска - типового элемента целого 
спектра строительных инструментов по профилю компании SLOM. Также в 
дизайне буклета присутствуют и другие аналогии и заимствования с раннее 
разработанного web-сайта компании. Такое решение рождает впечатление 
целостности и единства образа.   Подобный дизайн способствует созданию 
точного и благоприятного впечатления о деятельности компании. 

Компания «SLOM»
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Креативный отдел дизайн-студии «X-Project» разработал уникальный корпо-
ративный стиль  и логотипы для известных черногорских гостиничных ком-
плексов Avala и Bianca.
Мы сумели создать макеты визиток, бланков, конвертов и папок, полностью 
отражающие видение заказчика и свидетельствующие о высоком уровне оте-
лей Avala и Bianca. Логотип исполнен в виде стилистического изображения 
солнца. Начертание шрифтов заимствует античную стилистику, основываясь 
на дошедших до нас культурных памятников одной из самых развитых древ-
них культур средиземноморья – этрусков.   Дизайн предусматривает слож-
ную полиграфию с использованием гаммы серебряных красок.

Гостиничный комплекс «BIANCA-HOTEL»
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Компания «Монетайм» приобрела свой неповторимый фирменный стиль, 
создание которого произошло не без содействия нашей студии. На первом 
этапе был разработан логотип, а затем и фирменный стиль, который исполь-
зуется для оформления полиграфической продукции. 
Сферу деятельности компании логотип передает скорее на уровне аналогий 
– изображение песочных часов со стилизованными стрелками. Однако, с дру-
гой стороны, изображению не чужда ассоциативность.  В результате логотип 
получился емким и семантически насыщенным. Использование мягких и не-
жных цветов создает благоприятное впечатление достоинства, неспешности 
и выдержанности.   

Компания «MONETIME»
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Компания  «Интем»

Стиль компании – это ее лицо. Дизайн-студия «X-Project» завершила разработку 
графического пакета корпоративного стиля для компании INTEM (International 
Travel Education Managment): логотип, визитка, бланк, папка и конверт.

Эти работы – продолжение сотрудничества между компаниями «X-Project» и ИНТЕМ. 
Дизайн-студией осуществляются также и работы над интернет-сайтом ИНТЕМа.

В «X-Project» разработали 9 вариантов логотипа из которых был выбран один.
Логотип выполнен в комбинации надписи «ИНТЕМ» и стилизованного знака «i». 
Цветовая гамма знака - сочетание синего и зеленого.

Сфера деятельности ИНТЕМа – образовательные и туристические услуги за рубе-
жом: дошкольное, среднее и высшее образование, интенсивные языковые куры 
(для взрослых и детей), образование в частных школах, образование в сфере гос-
тиничного бизнеса и другие возможные виды получения образования за рубежом.

Логотип задает стиль не только графическому восприятию официальной доку-
ментации компании, но и ее деятельности: лаконичность, эффективность и дина-
мичность. Образуется семиотическая гармония - сочетание смысла и визуального 
образа - рождается символ современной, быстро развивающейся компании.

www.intem.su, e-mail: info@intem.su
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Специалисты дизайн-студии «X-Project» завершили работу по созданию ди-
зайна корпоративных календарей крупной строительной компании «Мосст-
роймеханизация № 1». В течение всего трех дней были разработаны дизай-
ны карманного и квартального календарей, которые, по желанию заказчика, 
должны были «перекликаться» с недавно открытым дизайн-студией «X-
Project» сайтом «МСМ-1».

Подобно дизайну интернет-сайта компании, материалы получились очень 
красочными, с преобладанием корпоративных цветов — ярко-синего и ярко-
желтого. Календари украсили колоритные изображения строительной техни-
ки и неизменным красно-желтым логотипом «МСМ-1». В целом дизайн отли-
чается легкостью и оригинальностью исполнения и нацелен на привлечение 
внимания потенциальных клиентов компании, которые также имеют возмож-
ность получить все необходимые сведения о структурных подразделениях 
«МСМ-1» на страницах новых фирменных календарей.

Основная сложность в разработке дизайна сувенирной продукции состояла 
в создании нового качественного корпоративного коллажа, предназначенно-
го в данном случае для печатных календарей. Поэтому, несмотря на то, что 
аналогичные по стилистике образы были использованы студией «X-Project» 
при создании официального сайта компании, дизайн календарей пришлось 
разрабатывать заново, учитывая все пожелания заказчика.

По словам арт-директора дизайн-студии «X-Project» Дениса Супоницкого, за-
казчик остался доволен проделанной специалистами «X-Project» работой, и 
в дальнейшем компании планируют продолжать плодотворное сотрудничес-
тво.

«ЗАО «МЕХАНИЗАЦИЯ МСМ-1»
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Работы в области дизайна становятся удачными не только благодаря способ-
ностям творческого коллектива разработчиков. Пожалуй, в первую очередь, ис-
ключительно благодаря взаимопониманию между заказчиком и исполнителем. 
Именно это понимание и рождает по-настоящему достойные работы, одной из 
которых стало сотрудничество X-Project и АО «Механизация МСМ-1» по разра-
ботке корпоративного буклета.

В компетенцию дизайн-студии X-Project вошли не только работы по разработке 
идеи, стиля и верстки буклета, но и разработка концепции его исполнения. За-
казчику был предложен нестандартный формат буклета с элементами вырубки, 
использованием выборочной лакировки и ламинации. Переплет изделия осу-
ществляется тремя металлическими кольцами, скрепляющими текстовый блок 
и обложку. Дизайн буклета разработан с учетом утвержденного корпоративного 
стиля.

Несмотря на сжатые сроки выполнения работ, дизайн-студия X-Project не толь-
ко справилась с «творческой» частью работ, но и вовремя напечатала и сдала 
тираж буклета заказчику — непосредственно к началу тематической выставки 
Международная специализированная демонстрационная выставка «СТТ / Строи-
тельная техника и технологии ’2007».
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Компания «TARIO» обратилась к дизайн-студии «X-Project» для разработки 
рекламного персонажа – героя PresenceMan проекта Presence.
Забавный человечек PresenceMan явно поклонник высоких технологий – в 
его руках целый арсенал современных средств коммуникации: антенны, уст-
ройства связи и т.п. Дизайнеры постарались так расположить фигурку героя, 
чтобы она вызывала теплые позитивные эмоции и добрую улыбку.
Основываясь на выбранной стилистической тематике, дизайнерами 
«X-Project» также были разработаны макеты платежных карт пользователей 
сервисов проекта PRESENCE – карт TARIO.
«TARIO» — российский оператор IP-телефонии, разработчик и производитель 
телекоммуникационного оборудования. Вот уже 9 лет «TARIO» активно стро-
ит общероссийскую сеть под торговой маркой TARIO.net, используя совре-
менные технологии передачи речевой информации по IP-протоколу. Сегодня 
более 130 узлов связи этой крупнейшей в России сети IP-телефонии в 90 
городах России и за рубежом обслуживают более 300 тысяч абонентов.

Компания «TARIO»
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Разработка уникального фирменного стиля, имеющего принципиальное имид-
жевое значение для организации,  непростая и трудоемкая задача, которая 
требует работы целой команды профессионалов: арт-директора, креативных 
дизайнеров, технических дизайнеров, технических специалистов. Мы произ-
водим полный цикл работ для  осуществления  заказа клиента: от момента 
разработки идеи до окончательного выполнения, «материализации» проекта. 
Разработав фирменный стиль Вашей организации, мы также изготовим необ-
ходимое Вам количество продукции, что избавит Вас от лишних забот, связан-
ных с полиграфическими услугами.  Благодаря четко выстроенной структуре 
организации работы и взаимодействия заказчика со специалистами нашей сту-
дии, клиент может даже и не догадываться о том, что целая команда професси-
оналов трудится над созданием неповторимого корпоративного стиля

Мы создаем корпоративный стиль, идеально сочетая дизайнерские, полиграфи-
ческие, цветовые и вербальные решения. Ведь мы отлично  понимаем, что единс-
тво стиля — не прихоть, а эффективное средство продвижения, которое должно 
работать и приносить свои плоды.

Денис Супоницкий, арт-директор
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Багодаря оптмиальному сочетанию информативности и зрелищности, муль-
тимедийные CD-презентации получили широкое распространение и заслужен-
ную популярность. С помощью мультимедийных презентаций Вы сможете 
«познакомить» своих партнеров, коллег или потенциальных клиентов с ва-
шей компанией, вручив им презентационные CD на выставках, встречах, кон-
ференциях и семинарах. Общепризнанно, что мультимедийные презентации 
являются наиболее действенным инструментом директ-маркетинга. Получив 
в руки CD- с информацией о Вашей компании, потенциальные партнеры и 
клиенты непременно ознакомятся с презентацией. Во многих случаях CD-
диск является самым эффективным средством презентации компании – на 
нем можно разместить не только каталог продукции или информацию о ком-
пании, но и видео-ролики, панорамные съемки и многое другое. Презентацию 
можно снабдить любым аудио-рядом, который придаст ей законченность.
При создании презентаций используется широкий спектр технологических 
средств. С помощью трехмерной графики и анимации оформляются застав-
ки, динамические показы схем, графиков и диаграмм. Благодаря этому лю-
бой рассказ о компании становится более зрелищным.
Применение технологии панорамных снимков позволяет использовать в CD-
презентациях «виртуальные туры». Они создают эффект присутствия и поз-
воляют увидеть объект так, как если бы Вы находились рядом и видели все 
собственными глазами.
Наши дизайнеры и программисты создадут для Вас уникальную презента-
цию, которая оставит у Вас приятное впечатление, а Вашим клиентам захо-
чется просмотреть ее еще много раз.

МУЛьТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
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Мы исполняем заказы клиентов от начала и до конца: с момента  разработки 
идеи до окончательного её воплощения в готовый продукт. Сотрудничая с 
нами, Вам не придется беспокоиться о «побочных» моментах реализации Ва-
ших проектов. Так, работая над созданием  корпоративного стиля компании, 
мы выполним все подготовительные (фотосъемка) и полиграфические рабо-
ты. И Вы получите уже готовую продукцию, не тратя ценное время на поиски 
полиграфии, ожидание заказа и прочие сопутствующие заботы. При создании 
сайта специалисты нашей студии также позаботятся о профессиональном 
наполнении и техническом сопровождении wеb-сайта: подготовка текстов и 
контент – анализ, размещение и техническая  поддержке разработанного ре-
сурса. Также мы предлагаем нашим клиентам услуги в области программных 
решений – установка и настройка Unix-систем, консалтинг в области IT. 

Также в студии «X-Project» существует архитектурное бюро. Дизайн интерье-
ра для нас — вызов нашей творческой фантазии и профессиональному мас-
терству. Наши специалисты - профессионалы высокого класса, выпускни-
ки ведущих архитектурных ВУЗов страны, таких как МАРХИ и др. Используя 
передовые компьютерные технологии, мы создаем уникальный дизайн ин-
терьера, опираясь на пожелания заказчика, учитывая его индивидуальность, 
стиль, образ жизни, и, конечно, особенности помещения. Мы рады предло-
жить Вам профессиональные услуги по следующим направлениям:

• Дизайн интерьера
• ЗD моделирование 
•  Ремонт и строительство
• Выставочные стенды
• Ландшафтный дизайн

ДОПОЛНИТЕЛьНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО
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«Московский региональный центр , филиал Российской Телефизионной и 
радиовещательной сети уже более трех лет сотрудничает с дизайн – сту-
дией «X-Project». Мы благодарим вас за высокую ответственность, внима-
тельное отношение, максимальную ориентацию на клиента, креативность. 
Желаем успехов и процветания. И надеемся на дальнейшее сотрудничес-
тво!»

Бербиков. Ю.А., 
заместитель Генерального директора филиала «РТРС»

«Торговый дом «Эдил» выражает благодарность дизайн-студии «X-Project» 
за высокий профессионализм и творческий подход при создании Интернет-
магазина HOLODILNIK.RU. Интернет-магазин завоевал множество наград на 
российских и международных конкурсах и занимает лидирующую позицию 
на рынке бытовой техники и электроники в сети Интернет». 

Толкачев А.А., 
Генеральный директор ТД «ЭДИЛ»

«Ваш творческий подход к поставленный задаче, способность быстро ори-
ентироваться в большом объеме новой информации, нестандартные идеи и 
креативные решения  заслуживают самой высокой оценки. Благодарим вас 
за работу и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!»

С.П. Ефимов, 
Директор Департамента информационных ресурсов ОАО «ГАО ВВЦ»

«Опыт сотрудничества с вашей студией показывает, что она располагает 
высококвалифицированными специалистами с большим опытом работ в 
области информационных технологий и способно обеспечить высококачес-
твенное и своевременное исполнение работ по сопровождению и развитию 
Web-сайта Счетной палаты РФ»

В.И. Бескровный, 
начальник Департамента Информационных технологий Счетной Палаты РФ

«Особенно хотелось бы отметить ответственность, оперативность, компе-
тентность и прекрасные человеческие качества  сотрудников дизайн – сту-
дии «Х-Project» Максимальная ориентация на пожелания клиента делают 
работу с вашей компанией высокопродуктивной. Благодарим за плодотвор-
ную работу!»

Леонид  Комаровский,
Коммерческий директор «Виктории-Интерьер»

«Хочется отметить высокое профессиональное мастерство художников и 
программистов дизайн-студии «X-Project», возглавляемой Дмитрием Буд-
невским и Михаилом Самсоновым. Мы благодарим «X-Project» за создание 
сайта «Собеседник Online» и надеемся на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество в работе как над сайтом, так и другими совместными проектами».

Юрий Лилипенко,
Генеральный директор ЗАО «Собеседник»

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Бесспорно, всегда приятно слышать добрые слова и похвалу в свой адрес. 
И нам особенно лестно и радостно, получать высокую оценку нашего про-
фессионализма и мастерства от наиболее требовательных и важных для нас 
экспертов – наших клиентов. 
Мы благодарим Вас  за оказанное доверие и добрые слова в адрес  дизайн–
студии «X-Project»!
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тел./ факс: (495) 105-88-19 многоканальный
http://www.xproject.ru     e-mail: manager@xproject.ru
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