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В бюро собрались крутые и талантливые люди, 
чтобы придумывать и реализовывать классные 
идеи. 

Мы занимаемся дизайном полиграфии, книг 
и  периодических изданий, вёрсткой под печать 
и  электронные носители, созданием и поддерж-
кой веб-сайтов, рисуем иллюстрации, снимаем 
фотосессии, записываем аудио, монтируем видео, 
планируем и проводим мероприятия. Помимо 
прочего, порой мы пишем скрипты и программ-
ное обеспечение для автоматизации своих и кли-
ентских задач. У нас вполне хватает повседневной 
работы, но иногда мы придумываем всякие чумо-
вые штуки: дизайны, социальные проекты, перфо-
мансы и массовые мероприятия.

Портфолио всегда доступно на сайте
www.simplecreative.ru/works/

Дизайн-бюро

Студия начала свою работу в 1997 году в частном 
порядке. Текущее название мы взяли, зарегистри-
ровав одноимённый домен в 2012 году. До 2020 
года мы работали в основном для «Типографии на 
Свиблово», но с началом пандемии, как и многие 
другие, значительно сместили акценты на чисто 
цифровые форматы и онлайн-сервисы.

http://simplecreative.ru/works/
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 > Графический дизайн, иллюстрирование, 3D

 > Вёрстка для полиграфии, digital, web

 > Создание и поддержка сайтов и веб-приложений

 > Полиграфические услуги от визиток до каталогов

 > Полиграфия для ресторанов и мероприятий

 > Фотосессии

 > Корпоративные подарки

 > Оформление точек продаж

 > Проектирование и застройка выставочных стендов

 > Организация и проведение мероприятий

Что мы делаем

#веб

#граф #вёрстка

#скрипты

#софт

#иллюстрации

#фото

#аудио

#3d#идеи

#видео

#поддержка
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Принцип

Мы стараемся выполнять работу так, чтобы нико-
му не пришлось её переделывать.

Стремимся продумать всю архитектуру на самом 
старте, чтобы максимально снизить вероятность 
реконструкции с нуля.

Собственная типография

позволит изготовить пилотные экземпляры, напе-
чатать тираж полиграфии и оформить сопутству-
ющую проектную документацию.

Преимущества

Локация

Наш офис находится в Москве недалеко от стан-
ции метро «Свиблово».
Мы не исчезнем бесследно, растворившись в ин-
тернете, как фрилансер из ближнего зарубежья. 
К нам можно отправить курьера или приехать — 
показать образцы, посмотреть и потрогать бумагу, 
подумать над проектом или просто выпить кофе.
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Иногда клиентов ловят на «акции» и «суперпред-
ложения», выгода от которых является фейком. 
Классика жанра: типография «бесплатно» делает 
для вас макет визитки, но получить файл на руки 
невозможно — только печатать у них.
У нас не бывает акций, ликвидаций, распродаж и 
чёрных пятниц.
Мы всегда передаём в полное распоряжение кли-
ента результат полностью оплаченной работы.

Мы ориентируемся на длительную работу с заказ-
чиком. Часто берём на поддержку проекты, бро-
шенные другими дизайн-студиями и фрилансе-
рами. Периодически нам приходится доделывать 
или переделывать чью-то работу.

Специфика

Мы стараемся делать работу максимально проду-
манно, а это значит, что мы тратим на неё столько 
времени и ресурсов, сколько потребуется.
Поскольку так или иначе стоимость работы зави-
сит от затраченного времени, наша цена может 
оказаться выше, чем оценка аналогичного проек-
та у наших коллег.
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#веб
Сайт компании Infratecs
infratecs.com

Сайт Типографии на Свиблово 
print-sviblovo.ru

Сайт Mobiadojazz 
mobiadojazz.ru



/7

#графдизайн

Косметика «Крымская роза» 
Рекламный буклет

«Территория постмодерна» 
Глянцевый журнал 

2015 год 
Оформление календаря

2017 год 
Оформление календаря

Термоиндикаторы
Буклет к выставке

«Эко-Дом» 
Инфографика для каталога

«Ночного нытьё» 
Логотип проекта

60 лет космоса 
Плакат
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#иллюстрации
Яркий стиль 
Плакат 

Этические состояния
Иллюстрация для книги

Микро спорт-кар
Работа на конкурс

Крыски на расслабоне
Плакат

Affinity 
Баннер YouTube канала 

Рок-звезда
Маскот 

Rob Unker the Skeleton-bot
Маскот 

Встреча 
Иллюстрация 
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#вёрстка
Toronto Film Festival 2021
2 цифровых каталога

«Эко-Дом» 
Печатный каталог 

Конференция Meyer Sound
Печатный каталог 

Станки и оборудование 
Печатный каталог 

Key Buyers Event 2021 
7 цифровых каталогов 

Аксессуары для ванной 
Печатный каталог 

CII’s VIII International Conference 
Каталог участников

Venice Film Festival 2021
Цифровой и печатный каталоги 

The Conference is organized 
by the International 
Investment Center (Russia)/
Centre International 
d’Investissement (Switzerland) 
in collaboration with the 
Russian-Swiss Science 
Association, ERENET network, 
Russian Interregional 
Movement “Union of 
Innovators”, INPROCOR Ltd, 
WIPO and CERN.

Geneva, Switzerland
October 2–5
2017

 Geneva, October 2–5, 2017 

International  
Cooperation: 
Innovations 
as a Tool 
for Social 
and Economic 
Changes

VIII 
International 
Conference

CII supports the SDGs



/10

#фото

Семейная фотосессияШкольный урок рисования Актёрское портфолио

Актёрское портфолиоПортфолио для ЕралашаПерсональная фотосессия Свадебная фотосессия

Персональная фотосессия
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#3d

От простых моделей

А также выставочные стенды

до сложных
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#поддержка
Сайт Квест-город
PHP, JS, HTML, WP + плагины

Московская служба отказа
Техподдержка

Сайт Типографии на Свиблово
PHP, JS, HTML

Сайт Mobiadojazz 
Техподдержка
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#продакшн
MINI Clubbing Line 
Горячая линия 
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#софт
ATF 2020 pdf-каталог
Скрипты для подготовки данных

O2X
PHP/MySQL движок 

KBE 2020 pdf-каталог
Скрипты для подготовки данных

SYSTEM.TYPO
ERP система типографии
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Страничка с логотипами клиентов

symbol club, типография, инфратекс, кккккккк, mobiado, bmw/mini, euroshowers, эко-дом, ккккккк, ккккк ккккккк, ккккккк ккккккк, 
филармония, соис, квест-город, лого генералова, рэш, твл-кз, чистый инструмент
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Электронная почта: 
1@simplecreative.ru

Телефон: +7 495 722 2414
Телеграм: @simple_creative

Помимо прочего, мы завели себе Инстаграм для 
картиночек, Ютуб для видосиков и СаундКлауд для 
всяческих аудиороликов:
https://instagram.com/simplecreative.ru
https://soundcloud.com/simple_creative
https://www.youtube.com/channel/
UC8Tb7KTsUI9meAey6TFR46Q

Да, конечно, у нас есть сайт, заходите. 
Там ещё больше работ в портфолио, которые можно 
посмотреть.
www.simplecreative.ru

Адреса, телефоны

Енисейская улица, 1 строение 2, офис 2222
Москва, 129344, Россия

tel:+74957222414
https://t.me/simple_creative
https://instagram.com/simplecreative.ru
https://soundcloud.com/simple_creative
https://www.youtube.com/channel/UC8Tb7KTsUI9meAey6TFR46Q
https://www.youtube.com/channel/UC8Tb7KTsUI9meAey6TFR46Q
http://simplecreative.ru/

