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О ДИЗАЙН-СТУДИИ 

8
лет на рынке

300
сайтов и систем

200
презентаций
для бизнеса

СУПЕР
команда 
профессионалов

УЧЕБА
учимся сами
и учим других



О ДИЗАНЙ-СТУДИИ 

8
лет на рынке

300
сайтов

170
систем и порталов

СУПЕР
команда

УЧЕБА
учимся сами
и учим других

ЦЕЛЬ

Грамотное 
использование
UX и UI
технологий 

Основная цель 
нашей команды –
качественный 
и индивидуальный
подход ко всем проектам

Широкий 
диапазон решений 
для бизнес-задач



ПОРТФОЛИО

САЙТЫ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНЫЕ ПОРТАЛЫ ПРИЛОЖЕНИЯ ДИЗАЙН



ЕДИНЫЙ 
ТРАНСПОРТНЫЙ 
ПОРТАЛ

ПОРТАЛ

Информационный анимированный
портал об истории развития 
Транспортной системы Москвы.

В данной системы охвачены 
все виды транспорта.
Изменения линий 
метрополитена, появление 
новых направлений МЦД



СЛУЖБА 
КРОВИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

САЙТ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Сайт и приложение предназначены
для информирования доноров крови 
о предстоящий донациях, анализах,
полезных рекомендаций.

В мобильном приложении легко
отследить прошедшие и будущие 
донации, результаты анализов, 
выбрать удобный пункт забора 
крови



ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ

САЙТ: 
ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНАЯ

САЙТЫ

Информационный сайт, 
с возможностью задать вопрос, 
отправить форму – обращение, 
получить справочную информацию 
и консультацию по финансовым 
вопросам

Нашей задачей в этом проекте было 
сделать сайт для широкого охвата 
аудитории с интуитивно понятным 
интерфейсом



МОИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
Для планшета

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение с зданиями и проверочными 
работами для учащихся 1-11 классов



МОСКОВСКИЙ
ПАРКИНГ

ПОРТАЛ
И ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Портал и приложение помогают 
автомобилистам найти и оплатить
парковку или штраф.

Доработка приложения позволяет
исправлять ошибки и неточности



РОСТЕЛЕКОМ
ПОРТАЛ И ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Портал компании и приложение для реализации 
новых идей сотрудниками



ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ МОСКВЫ
САЙТ

САЙТЫ

Информационный сайт
уполномоченный
по защите прав 
предпринимателей



МИНПРОМТОРГ
САЙТ

Информационный сайт,
рассказывающий об истории 
и развитии организации

САЙТЫ



КОМАНДА
ДИЗАЙН-СТУДИИ

ЛЕТА ДОБРОВОЛЬСКАЯ
Руководитель, арт-директор 
и гуру презентаций 

НАСТЯ ДЕНИСОВА
Крутой специалист 
по сложным системам

ИВАН МАТЮХИН
Моушен-дизайнер,
артистическая личность

КОСТЯ СЕМЕНОВ
UX, UI – супер дизайнер

ЖЕНЯ ПИВКИНА
Дизайнер-иллюстратор

МИША ШИПОВ
UX, UI - дизайнер



ДИЗАЙН 
СПАСЕТ 
МИР

xdsoft.ru

ldobrovolskaya@xdsoft.ru

ГОТОВЫ 
К СОТРУДНЕЧЕСТВУ!


