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MUST HAVE - это креативное агентство, основанное в 2005 году. Мы 
сотрудничаем с Nike, SNS, GIPFEL, LG, АВИЛОНом, Outfitters, ГК 1520, 
Вертолетами России, Toyota, Lexus, РЖД, Музеоном и многими другими 
брендами.  
 
Мы - мультидисциплинарная команда визуальных дизайнеров, арт-
директоров и бренд-стратегов.  

ABOUT 



		

В этой области мы работаем не только с задачами уже 
существующих брендов и компаний, но и помогаем создавать 
новые. От нейминга и маркетинговой стратегии - до 
продвижения и PR продакшена. Ведем ваши социальные сети от 
визуального контента - до копирайтинга с клиентской 
поддержкой 24/7. В нашем портфеле маркетинговые стратегии 
для таких компаний как GIPFEL, SHTAHLBERG, Вертолеты 
России, 1520, Fissman, Авилон.  
 
 

MARKETING 

PR 
МАРКЕТИНГОВЫЕ 
СТРАТЕГИИ 
ПРОДВИЖЕНИЕ 
КОММУНИКАЦИИ 
НЕЙМИНГ 
БРЕНДБИЛДИНГ 



		

Создаем идеи, графику - от брендбуков до баннеров в digital среде, 
делаем сайты, лендинги и обслуживаем их. С 2014 года запущен отдел 
3D моделирования и архитектуры. Нами произведено свыше 50 
брендбуков и фирменных стилей, открыто более 30 точек продаж в 
ритейле с постоянным арт надзором, мы создали более 40 сайтов и 
успешно продвигаем их. 
 
 

     CREATIVE 

DESIGN 
SERVICES / DESIGN & CREATIVE 
 



		

B 2013 году мы развились в собственные типографские мощности, у нас 
появилась офсетная печать и широкоформатная, а в 2014 нашей 
командой запустился проект по уф-нанесению как на печатные 
материалы, так и на сувенирную продукцию. 

          ADV 
PRODUCTION 

SERVICES / ADVERTISING & PRODUCTION 
 



		

PHYLOSOPHY 
 

Мы работаем 24/7 и компенсируем клиенту его время. 
Большой штат сотрудников и непрерывные коммуникации 
позволяют нам гарантировать качество работ и услуг.  
 
 
 
Нашим главным отличием является то, что наша 
команда умеет подняться над ситуацией и смотрит на 
ваши задачи как на бизнес-процессы, не важно, что 
требуется - комплексная маркетинговая стратегия или 
небольшая тизерная реклама в сети интернет, а 
возможно это будет дизайн визитки. 
 
 
 
Mы четко просчитываем бюджеты, поэтому нашим 
клиентам удобно – большой опыт в рекламной сфере 
позволяет четко прогнозировать как окупится ваш 
рекламный проект, даже если это вложения в айдентику. 



		Мы считаем, что каждая мелочь может оказывать большое влияние на потребителя, если 
ее правильно и командно создавать. Каждая точка соприкосновения с вашим потребителем - 
это возможность для коммуникации бренда с ним и укрепление позиций бренда. В каждом 
проекте наша цель - уйти корнями в стратегическую проницательность с помощью всех 
доступных нам инструментов, вкладывая в ваш бренд смысл и цель для потребителя. 
 

TARGETS / SKILLS 
 

Brand Creation. Brand Renewal. Brand Longevity. 
 



		

PROCESS  
 

 
Каждый проект получает свою собственную, специально созданную команду, с точно 
подходящими экспертами. Затем, сотрудничая с вашей командой, мы открываем и 
определяем возможности и цели бренда. И уже после мы создаем и выполняем план для 
достижения этих целей. Наша работа состоит из 3 этапов: 
 
 
1 ЭТАП. Исследование и планирование.  
Этот этап устанавливает стандарт, от  
которого зависит идея и наше творчество. 
 
 
2 ЭТАП. Определение и дизайн. 
Второй этап состоит из запуска творческого  
процесса, исходя из критериев, которые задают  
темп и креативность, определенные в первом этапе. 
 
 
3 ЭТАП. Производство и исполнение. 
Третий этап - это больше, чем просто следование  
творческому плану, установленному на втором  
этапе. Именно здесь  истинное мастерство  
тщательно трансформирует идеи в реальность. 
 
 

1 2 3 



		

Мы работаем в нескольких форматах – ведем проекты 
собственными ресурсами, привлекаем партнеров или 
используем ресурсы вашей команды, которые вы нам 
предоставляете  - таким образом мы создаем 
непрерывную цепочку коммуникаций сотрудничества, что 
положительно сказывается на вашем проекте, а так же 
оказывает огромное влияние на доверие всех участвующих 
сторон – мы делимся не только собственными ресурсами, 
но и сторонними , работая по схеме раскрытия 
информации. 
 

COOPERATION 
 



		

OUR RESOURCES  
 
 
ü  Идеи и креатив 
ü  Идентификация бренда и продукта 
Дизайн упаковки 

ü  Дизайн печатных материалов 
Дизайн периодических изданий 
Digital дизайн 

ü  3D дизайн 
ü  Рекламные кампании 
Арт-дирекшн 

ü  Маркетинг 
ü  PR 
ü  Печатное и сувенирное производство 

     



		

CLIENTS 

Якорные клиенты агентства, которые сотрудничают с нами более двух лет и используют  
полный спектр наших ресурсов. 



OHETR CLIENTS 



		

PORTFOLIO 
 

DESIGN 
CREATIVE 



Редизайн упаковки и  
разработка значков 
(для набора посуды)  



Редизайн упаковки и  
разработка значков 
(для штучного товара – 
кастрюля)  



Редизайн упаковки и  
разработка значков 
(для штучного товара – 
сковорода)  



Редизайн упаковки и  
разработка значков 
(для кухонных 
принадлежностей)  



Редизайн упаковки и  
разработка значков 
(упаковка-рукав для 
сковород) 
 
  



Редизайн упаковки и  
разработка значков 
(аксы для аксессуаров) 
 
  



Редизайн упаковки и  
разработка значков  



Приведение к 
симметричности и 
большему функционалу 
логотипа компании) 



Дизайн упаковки, 
нейминг, создание 
логотипа 



Создание брендбука и 
приведение к единому 
стилю всей сети и 
сети франчайзи 



Создание идеи и 
производство 
плакатов 
 



Создание идеи и 
производство 
имиджевых световых 
боксов 
 



Создание идеи и 
производство 
имиджевых световых 
боксов 
 



Создание идеи и 
производство 
имиджевых световых 
боксов 
 



Создание идеи и 
производство 
имиджевых плакатов 
 



Создание идеи и key-
visual подарков для 
корпоративных 
клиентов ГК СНС  



Создание идеи и key-
visual подарков для 
корпоративных 
клиентов ГК СНС  



Создание идеи и key-
visual подарков для 
корпоративных 
клиентов ГК СНС  



Создание идеи и key-
visual подарков для 
корпоративных 
клиентов ГК СНС  



Создание идеи и key-
visual подарков для 
корпоративных 
клиентов ГК СНС  



Создание идеи и key-
visual подарков для 
корпоративных 
клиентов ГК СНС  



Создание идеи и key-
visual подарков для 
корпоративных 
клиентов ГК СНС  



Создание идеи и key-
visual, а так же 
производство 
сувенирной продукции 
для корпоративных 
клиентов ГК 1520  



Создание идеи и key-
visual, а так же 
производство 
сувенирной продукции 
для корпоративных 
клиентов ГК 1520  



Создание идеи и key-
visual, а так же 
производство 
сувенирной продукции 
для корпоративных 
клиентов ГК 1520  



Создание идеи и key-
visual, а так же 
производство 
сувенирной продукции 
для корпоративных 
клиентов СП 
БИЗНЕС КАР (Lexus, 
Toyota) 



Создание идеи и key-
visual, а так же 
производство 
сувенирной продукции 
для корпоративных 
клиентов СП 
БИЗНЕС КАР (Lexus, 
Toyota) 



Создание идеи и key-
visual, а так же 
производство 
сувенирной продукции 
для корпоративных 
клиентов СП 
БИЗНЕС КАР (Lexus, 
Toyota) 



Создание идеи и key-
visual, а так же 
производство 
сувенирной продукции 
для корпоративных 
клиентов СП 
БИЗНЕС КАР (Lexus, 
Toyota) 



Создание идеи и key-
visual, а так же 
производство 
сувенирной продукции 
для корпоративных 
клиентов СП 
БИЗНЕС КАР (Lexus, 
Toyota) 



Создание идеи и key-
visual, а так же 
производство 
сувенирной продукции 
для корпоративных 
клиентов СП 
БИЗНЕС КАР (Lexus, 
Toyota) 



Создание идеи и key-
visual, а так же 
производство 
сувенирной продукции 
для корпоративных 
клиентов СП 
БИЗНЕС КАР (Lexus, 
Toyota) 



Создание идеи и key-
visual, а так же 
производство 
сувенирной продукции 
для корпоративных 
клиентов СП 
БИЗНЕС КАР (Lexus, 
Toyota) 



Создание идеи и key-
visual, а так же 
производство 
сувенирной продукции 
для корпоративных 
клиентов СП 
БИЗНЕС КАР (Lexus, 
Toyota) 



Создание идеи и key-
visual, а так же 
производство 
сувенирной продукции 
для корпоративных 
клиентов СП 
БИЗНЕС КАР (Lexus, 
Toyota) 



Создание идеи и key-
visual, а так же 
производство 
сувенирной продукции 
для корпоративных 
клиентов СП 
БИЗНЕС КАР (Lexus, 
Toyota) 



Создание идеи и key-
visual, а так же 
производство 
сувенирной продукции 
для корпоративных 
клиентов СП 
БИЗНЕС КАР (Lexus, 
Toyota) 



Создание идеи и key-
visual, а так же 
производство 
сувенирной продукции 
для корпоративных 
клиентов СП 
БИЗНЕС КАР (Lexus, 
Toyota) 



Создание идеи и key-
visual, а так же 
производство 
сувенирной продукции 
для корпоративных 
клиентов СП 
БИЗНЕС КАР (Lexus, 
Toyota) 2014 



Дизайн и печать 
значков и z-card для 
дилерских центров 
Toyota 



Дизайн и печать 
значков и z-card для 
дилерских центров 
Lexus 



Брендирование 
автомобиля для 
промо-путешествия 
Москва-Крым 



Дизайн спонсорского 
предложения для гонщика 
болида Формула 3 
Константина Терещенко 



Адаптация корейского 
брендбука 



Адаптация корейского 
брендбука 



Создание пакета 
фирменного стиля для 
конференции 



Дизайн упаковки и 
создание значков для 
компании по производству 
кофе 



Дизайн и печать 
имиджевого каталога 



Дизайн и печать 
имиджевого каталога 



Дизайн и печать 
имиджевого каталога 



Дизайн и печать 
имиджевого постера 



Дизайн презентации для 
бюро адвокатов 



Производство сувенирной 
продукции 



Создание логотипа для 
бренда Werner 
(производство посуды и 
кухонных аксессуаров) 



		

PORTFOLIO 
 

INDUSTRIAL 
DESIGN 
3D MODELS 



Архитектура и дизайн интерьера + 
ландшафтный дизайн 



Архитектура и дизайн интерьера + 
ландшафтный дизайн 



Архитектура и дизайн интерьера + 
ландшафтный дизайн 



Архитектура и дизайн 
интерьера + 
ландшафтный дизайн 



Архитектура и дизайн 
интерьера + 
ландшафтный дизайн 



Архитектура и дизайн 
интерьера + 
ландшафтный дизайн 



Архитектура и дизайн 
интерьера + 
ландшафтный дизайн 



Архитектура и дизайн 
интерьера + 
ландшафтный дизайн 



Архитектура и дизайн 
интерьера + welcome бонус 
брендбук и сайт для 
ресторана 



Архитектура и дизайн 
интерьера + welcome бонус 
брендбук и сайт для 
ресторана 



Создание новой концепции 
точек продаж 



Создание новой концепции 
точек продаж 



Создание новой концепции 
точек продаж 



Создание новой концепции 
точек продаж 



Создание новой концепции 
точек продаж 



Создание новой концепции 
точек продаж 



Создание дизайна 
интерьера кафе для сети 
фитнес-клубов 



Создание дизайна 
интерьера кафе для сети 
фитнес-клубов 



Инжиниринг и visual 
разработка тары под 
косметические средства 



Инжиниринг и visual 
редизайн тары под 
косметические средства 



Инжиниринг и visual 
разработка тары под 
косметические средства 



Инжиниринг и visual 
разработка тары под 
косметические средства 



Инжиниринг и visual 
разработка тары под 
косметические средства 



		

PORTFOLIO 
 

DIGITAL 
SITES 
SOCIAL SMM 



Создание сайта и 
логотипа 



Создание сайта 



Создание сайта 



Создание сайта 



Создание сайта 



Создание сайта 



Создание сайта 



Создание сайта 



Создание сайта 



Создание сайта 



Создание сайта 



Создание сайта 



Создание сайта 



Создание сайта 



Создание сайта 



Создание сайта 



Создание сайта 



Создание сайта 



Ведение и продвижение 
Instagram и Facebook 
(контент 
наполнения+подписчики, 
SMM) 



Ведение и продвижение 
Instagram и Facebook 
(контент 
наполнения+подписчики, 
SMM) 



Ведение и продвижение 
Instagram и Facebook 
(контент 
наполнения+подписчики, 
SMM) 



Ведение и продвижение 
Instagram и Facebook 
(контент 
наполнения+подписчики, 
SMM) 



Ведение и продвижение 
Instagram и Facebook 
(контент 
наполнения+подписчики, 
SMM) 



SMM 



Ведение и продвижение 
Instagram и Facebook 
(контент 
наполнения+подписчики, 
SMM) 



Ведение и продвижение 
Instagram и Facebook 
(контент 
наполнения+подписчики, 
SMM) 



Ведение и продвижение 
Instagram и Facebook 
(контент 
наполнения+подписчики, 
SMM) 



Ведение и продвижение 
Instagram и Facebook 
(контент 
наполнения+подписчики, 
SMM) 



Ведение и продвижение 
Instagram и Facebook 
(контент 
наполнения+подписчики, 
SMM) 



Ведение и продвижение 
Instagram и Facebook 
(контент 
наполнения+подписчики, 
SMM) 



Ведение и продвижение 
Instagram и Facebook 
(контент 
наполнения+подписчики, 
SMM) 



Ведение и продвижение 
Instagram и Facebook 
(контент 
наполнения+подписчики, 
SMM) 



Ведение и продвижение 
Instagram и Facebook 
(контент 
наполнения+подписчики, 
SMM) 



		

PORTFOLIO 
 

PR,NAMING 
MARKETING 
STRATEGY 



Разработка маркетинговой 
стратегии и коммуникаций 
внутри компании, bonus + 
коммуникации для 
директоров по аренде в 
расширении розницы 
 
С помощью данной 
стратегии: 
 
-  удалось увеличить 
валовую прибыль 
компании на 30% 

-  открыто более 60 
дополнительных точек 
продаж (было 95 – стало 
155) 

-  устранение присутствия 
конкурента в сети Ашан 

***данные страницы из стратегии 
представлены для визуального ряда, 
реальная стратегия не разглашается. 

 



Разработка системы 
франчайзинга для европейских 
франчайзи 
 
В течении 2014 года компания 
лицензировала более 4 
нерезидентов (Испания, ОАЭ, 
США, Бельгия, Франция, 
Грузия) 
 
В дальнейшем данная система 
франчайзинга и созданные 
возможности позволили 
увеличить количество 
франчази со 100 до 170) 
 
По 2017 год данная система 
остается неизменной. 
 



Разработка маркетинговой 
стратегии для интернет 
магазина, социальных сетей и 
PR production включая 
ключевые послания 
 
 
 
 



Разработка маркетинговой 
стратегии и вывод на рынок 
нового бренда – филлеры 
(гиалуроновая кислота в 
инЪекциях), разработка утп 
бренда, ключевых посланий. 
 
Проведены переговоры с 
точками распространения и 
врачами, захват доли рынка 
20% 
 



Разработка маркетинговой 
стратегии мероприятий. 
 
 
Путем проведения в течении 
года успешных мероприятий, 
компания увеличила 
конверсию потребления в 
сегменте B2B на 15% 



Разработка маркетинговой 
стратегии ресторана, 
определение УТП и ключевых 
посланий, брендбилдинг для B2C и 
B2B сегмента, развитие в 
ресторанном бизнесе собственных 
отделов продаж и системности. 
 
После внедрения данной 
стратегии проект получил: 
 
-  экономию бюджета на 53,5% 
-  более расширенную технологию 
-  запущена бургерная 
-  запущена доставка 
-  увеличение проходимости 
ресторана – 320 человек/день 

-  увеличение валовой прибыли на 
56% 

-  запущен собственный отдел 
продаж 

 



Разработка маркетинговой 
стратегии и вывод на рынок 
нового бренда в хлебо-
булочном сегменте 
 
-захват доли рынка на 1,45% 
 



Разработка маркетинговой 
стратегии для крупного 
интернет-портала перед 
этапом брендинга и 
айдентики, разработка плана 
развития и продаж. 
 
 
-  в первые полгода после 
запуска подписаны 
контракты с крупными 
сетевыми игроками рынка 
– Мвидео, Эльдорадо, 
Парикмаг и др. 

-  Окупаемость проекта – 2 
месяца. 



Разработка маркетинговой 
стратегии и продвижения в 
сети Интернет 
 
 
Конверсия 
заинтересованности 
увеличена на 40 % 
 
Конверсия упоминаний в 
блогах и интернет СМИ – 
35% 
 
Конверсия в продажу – 
валовая прибыль увеличена на 
12% 



Разработка маркетинговой 
стратегии и продвижения в 
сети Интернет 
 
 
Конверсия 
заинтересованности 
увеличена на 20 % 
 
Конверсия упоминаний в 
блогах и интернет СМИ – 
28% 
 
Конверсия в продажу – 
валовая прибыль увеличена на 
25% 
 



Разработка маркетинговой 
стратегии и продвижения в 
сети Интернет 
 
 
Конверсия 
заинтересованности 
увеличена на 30 % 
 
Конверсия упоминаний в 
блогах и интернет СМИ – 
20% 
 
Конверсия в продажу – 
валовая прибыль увеличена на 
36% 
 



Разработка стратегии 
продвижения в сети 
Интернет 
 
 
 
Конверсия 
заинтересованности 
увеличена на  10 % 
 
Конверсия упоминаний в 
блогах и интернет СМИ – 
25% 
 
Конверсия в продажу – 
валовая прибыль увеличена на 
8% 
 



Разработка стратегии 
продвижения в сети 
Интернет интернет 
магазина товаров для дома 
при первичном выходе на 
российский рынок 
 
 
 
-захват доли рынка 10% 



Разработка истории, 
позиционирования, 
стратегии продвижения для 
сети броу-баров и константы 
взаимодействий с торговыми 
центрами, комплексное PR-
обслуживание проекта, 
открытие новых точек, 
дизайн интерьера, брендбук. 
 
 
-  открыто более 3 студий 
на этапе запуска, 
окупаемость проектов в 
точке «Афимолл Сити» – 
8 месяцев, в точке 
«Гагаринский» – 11 
месяцев 



Разработка констант коммерческих 
предложений и определение УТП для принятия 
решений 
 
 
-подписано более 12 контрактов с ключевыми 
застройщиками – Мортон, ДонСтрой, Эталон 
Инвест и др. 
 
-подписано более 6 контрактов с торговыми 
центрами на территории г. Москвы и 
ближайшего Подмосковья. 



Разработка стратегии продвижения кафе в 
сети фитнес-клубов, позиционирование, 
технологический проект, дизайн интерьера, 
брендбук, разработка меню подачи совместно с 
шеф-поваром 
 
 
 
-проект вошел в крупную сеть: Universal Fit 



Разработка истории бренда, УТП и 
маркетинговой стратегии для 
IPHONE, инкрустированных 
драгоценными металлами и камнями 
 
 
-увеличение конверсии в продажу на 
этапе стартапа – 50% отклик 
 
- проект окупился через 1,5 месяца. 
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