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15 лет мы создаем истории успешных брендов 
на основе их ценностей. Наше имя отражает 
наш концептуальный, холистический подход 
к каждому проекту — мы раскрываем фабулу 
бренда последовательно и эффективно.

Ценностный 
и целостный
подход 
к каждому 
проекту.



Каждый продукт проходит три ступени эволюции. 
Бренд — это высшая ступень, которая дает возможность 
влиять на людей, менять их мышление, отношение 
к жизни и к друг другу. Поэтому наши истории 
не про вещи, а про ценности.

продукт

маркетинг

брендинг
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делая мир добрее, 
счастливее, 
гармоничнее.



С чего начинается бренд? Кто-то скажет, 
что с аудита и позиционирования. 
Кто-то будет настаивать, что в основе
всего — визуал. 

Но мы уверены, 
что бренд 
начинается 
с ценностей.

06



Ценность — это 
жемчужина, 
затерявшаяся 
в морских 
глубинах.

01

И мы готовы выпить море вместе с клиентом, 
чтобы найти ее.
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Ценность — это 
эфирное масло, 
которое дарит душу 
прекрасному цветку.
А мы вкладываем свою душу, заботливо взращивая 
этот цветок, раскрывая его природу.

02

08



03

Ценность — это 
внутренний 
стержень 
человека и бренда.
Знать его и чувствовать — значит, быть верным себе, 
сильным и вести за собой.
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4-х стихий, 
существующих 
в природе: огонь
воздух, земля, вода



огонь

Страсть, 
вдохновение, 
пассионарность. 

Мы влюблены в свое дело и своей творческой 
энергией заряжаем и вдохновляем команду 
клиента. Создание бренда — это всегда 
зажигательно, ярко и интенсивно.

12



воздух

Коммуникации, 
эмпатия, 
гибкость. 

Мы не рисуем картинки, а решаем бизнес-задачи. 
И знаем, что крутой результат получается только 
в эффективной коммуникации, построенной 
на доверии и взаимном уважении.
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земля

Мы берем ответственность за каждый 
шаг в брендинге, за соблюдение сроков 
и за образ, который получается в итоге. 
Клиенты утверждают, что мы всегда делаем 
больше, чем прописано в договоре.

Уверенность, 
надежность, 
стабильность. 
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вода

Глубина,
основательность, 
гармония.

Погружаться на самую глубину, 
чтобы видеть больше и думать масштабнее, — 
это наш подход к брендингу. 
И на каждом этапе помнить о главном — 
о ценностях и миссии, ради которых 
все это создается.
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Эфир — это квинтэссенция наших 
профессиональных и личностных качеств. 
Это пятая стихия, пятый элемент, который 
позволяет нам создавать целостный образ 
брендов, которые мы разрабатываем.

эфир

Пятая стихия,
пятый элемент.
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Целостность. Это качество применимо 
к нашей работе, к каждому из нас лично 
и ко всем  брендам, которые мы разработали. 
Мы генерируем смыслы и выстраиваем логику, 
чтобы каждая деталь бренда отражала 
его миссию и ценности.

целостность

Мы генерируем 
смыслы 
и выстраиваем 
логику.





Мы занимаемся только брендингом. 
И в этом мы профессионалы, лидеры рынка. 
Наша компания не распыляется на непрофильные 
виды услуг. Мы качественно и с большой любовью 
делаем работу, в которой уверены на 100%.

Мы делаем 
бренды. 
И в этом 
мы профи.
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Основатели и руководители 
Fabula Branding Дмитрий и Ольга Кашканы
лично принимают участие в каждом 
проекте и отвечают за результат.

Мы отвечаем
за результат.
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Мы используем авторские технологии 
в разработке бренда, сформированные 
на основе личного опыта и самых 
прогрессивных мировых методик, 
существующих в данной области.

Мы
используем 
авторские 
технологии.

03

21



22
Мы отвечаем за коммерческий результат. 
Как известно, ущерб от неудачного брендинга 
может обойтись компании дорого — до минус 30%
от оборота. В то время как качественный 
комплексный подход к разработке собственного 
товарного знака позволяет иметь дополнительный 
заработок от 3-5% до 30% от оборота. 
И все это благодаря инвестициями в брендинг 
Fabula и его последующее грамотное внедрение.

Мы решаем
коммерческие
задачи.
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Мы ответственно подходим к созданию 
не только визуальной айдентики, но и вербальной. 
Одна из сильнейших сторон агентства – 
разработка мощных и охраноспособных неймов.

Мощные
охрано-
способные
неймы.
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Над каждым нашим проектом работает 
команда из 10-15 специалистов с глубоким 
пониманием задачи. Наша цель – предложить 
несколько вариантов развития бренда, 
а это возможно только в синергии включения 
в задачу профессионалов высокого уровня.
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Команда 
с глубоким 
пониманием 
задачи.
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Сроки. Срок созревания проекта как срок 
созревания вина. Мы работаем столько, 
сколько нужно для того, чтобы сделать работу 
на высочайшем уровне, шлифуем грани проекта 
до блеска, выверяем каждую деталь и закрепляем 
вишенкой на торте последние штрихи, которые 
видны только профессионалам. 

В то же время, мы четко соблюдаем оговоренные 
с клиентом сроки и всегда предлагаем оптимальные 
тайминги ведения комплексных проектов.   
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Четкие сроки
и эффективные
решения.
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Системность, слаженность, порядок в проекте 
и клиентоориентированность в коммуникации – 
фирменный стиль нашей работы с клиентом.
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Системность, 
слаженность, 
порядок 
в проекте.
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Fabula Branding — 
это высоко-
профессиональная 
команда, 
состоящая из 25-и 
единомышленников, 
работающих 
в офисе агентства, 
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и еще более 
20-и 
специалистов 
со всего мира, 
сотрудничающих 
с нами 
дистанционно.
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Традиции 
компании 
сохраняют 
люди, 
работающие 
здесь 
со дня 
основания.
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Единые ценности 
и высокий 
уровень 
осознанности 
каждого
представителя 
нашей команды, 
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а также 
удивительно 
теплая 
атмосфера
нашего 
офисного 
пространства 
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помогают 
нам 
создавать 
яркие, 
сильные
бренды.



гармонию 
и любовь 
к своему 
делу.



Проекты 
международного 
уровня.

Сегодня Fabula Branding — это компания 
с офисами в Минске и Нью-Йорке. 
Работать в США и Европе помогает наш партнер 
из США, бренд-стратег Энди Германов. 
Международный уровень проектов поддерживают 
талантливые специалисты из разных стран мира.
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А здоровую 
и творческую 
атмосферу 
в команде создает 
наш обаятельный 
офис-менеджер 
Чаки.
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Ценность и целостность.  Как мы создаем истории брендов
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Как правильно применить брендинг к существующему 
продукту? И как оценить эффективность внедрения? 
Чтобы помочь разобраться с этими вопросами, 
мы предлагаем услугу управленческого консультирования.

Диагностика бизнеса: стратегия, модель, эффективность, 
определение “болей” и “точек роста”

стратегия        модель
       эффективность 
определение  «болей» 
       и «точек роста»

Управленческое консультирование

Глава 1
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Акционерная стратегия

Корпоративное управление

Стратегическое планирование 
и бюджетирование

Маркетинговая политика, 
построение продаж и продвижения

Управление проектами развития

Финансовая и управленческая 
отчетность

Управление персоналом 
и оценка работы

Управление изменениями

Глава 1

Управленческое консультирование

1

2

3

4

5

6

7

8
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Глава 2

Исследования и аналитика. Аудит

Мы помогаем найти ценности бренда и создаем
мощную стратегию. Команда наших маркетологов 
проводит исследования рынка, конкурентов,изучает 
мировые тренды и поведение потребителей. 

А еще организует фокус-группы, проводит
опросы и всесторонне анализирует продукт.

Целостность 
бренда начинается 
с его ценностей.



Глава 2

Исследования и аналитика. Аудит

Каждый из наших клиентов уверен:

Мы сделаем даже больше, чем нужно 
для достижения целей бренда.

Мы не упустим ни одной детали.

Мы используем самые эффективные 
методики исследований, 
в том числе инструменты наших 
собственных разработок.

Мы не оставим клиента наедине 
с огромной презентацией результатов 
исследования —  обязательно 
объясним, сделаем выводы и дадим 
рекомендации.

1

2

3

4
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 потому что 
понимаем: 
бренд — это часть 
его жизни.
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Как и у человека, у бренда есть свои цели 
и ценности, характер и тон голоса.
У людей все это формируется на генетическом 
уровне и в процессе познания мира. 
А у брендов — на базе позиционирования 
и платформы бренда.

Цели, ценности,
характер, 
тон голоса 
бренда.

Позиционирование. Платформа бренда

Глава 3



Глава 3

Наша команда:

Позиционирование. Платформа бренда

Разработает продуманную, 
основанную на результатах 
исследований платформу бренда.

Предложит 4 и более ярких 
и работающих концепций 
позиционирования.

Раскроет ценностный 
потенциал бренда, 
помогая выйти за рамки 
продукта и маркетинга.

Построит пирамиду бренда, 
которая будет помогать 
клиенту в работе долгие годы.

1

2

3

4
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Глава 4

Имя играет первую скрипку в оркестре бренда.
Нейминг от Fabula Branding – это не просто 
список подходящих названий. Это целая цепочка
последовательных действий, в результате которых 
глубина, уникальность и гармоничность 
разработанных неймов подкрепляется их 
охраноспособностью.

Нейминг

Уникальность, 
гармоничность,
охрано-
способность
неймов.
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Глава 4

Нейминг

Наши названия:

1

2

3

Разрабатываются командой 
под руководством основателя Fabula Branding, 
дипломированного  неймера Ольги Кашкан, 
на базе авторских методик.

Проходят тщательный профессиональный 
отбор, включающий около 40-а
лингвистических и маркетинговых фильтров, 
после чего более 10-и самых сильных неймов 
презентуются клиенту.

Содержат Big Idea, переливаются оттенками 
смыслов, транслирующих ценности бренда.
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Глава 4

4

5

6

Создаются с учетом дальнейшего 
перевоплощения в логотип.

Имеют большой потенциал для создания 
яркой коммуникации на их основе.

Проходят предварительную и финальную 
проверку на охраноспособность, 
что позволяет зарегистрировать 
товарный знак на необходимых  
для клиентов рынках.

Нейминг

Наши названия:
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Глава 5

Слоган — это первые слова бренда, 
а коммуникация — возможность
общаться с миром и заявлять о себе. 

Коммуникация, которую мы создаем, 
всегда дополняет, раскрывает нейм 
и гармонирует с визуальным образом.

Слоган. Коммуникация

Мы рады 
дарить 
брендам 
голос.
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Создаем 
слоганы 
на разных 
языках.

Глава 5

Мы создаем слоганы на разных 
языках — в нашем портфолио можно найти
яркие сообщения на русском, беларуском, 
английском, итальянском.

Слоган. Коммуникация



Разрабатываем коммуникационную 
платформу и стратегию, которая сделает
бренд целостным.

Создаем более 200 вариантов слогана, 
из которых впоследствии выбираем
около 20 лучших для презентации клиенту.

Проводим 3 и более брейнштурмов, 
чтобы выйти на самые креативные 
решения.

Слоган. Коммуникация

1

2

3

Глава 5
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Глава 6

Логотип и фирменный стиль. Дизайн упаковки

Мы уверены, что красота и содержание — 
две стороны одной медали. 

Мы верим, что правда — в их гармоничном союзе. 
Чтобы его создать, наши дизайнеры глубоко 
погружаются в проект в поисках решения, 
которое будет не только работающим, 
но и эстетичным:

Красота 
и содержание — 
две стороны 
одной медали.
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Глава 6

Логотип и фирменный стиль. Дизайн упаковки

Мы предлагаем на выбор 
от 4-5 дизайн-концепций, 
в каждой из которых мы 
уверены на 100%.

Находим самые креативные 
решения в рамках заданного 
брифа.

1

2
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3

4

5

Уже на этапе концепции 
предлагаем варианты развития 
фирменного стиля на разных 
типах носителей.

Активно используем шелф-тесты 
для демонстрации концепт-дизайнов
упаковки.

Строго соблюдаем дедлайны.

Логотип и фирменный стиль. Дизайн упаковки

Глава 6



Глава 7

UX/UI дизайн сайта. Digital

Доверяя нам создание сайта, видеоролика 
или оформление соцсетей, можно быть уверенным: 
мы сделаем не просто красиво и удобно, но и учтем 
все требования брендбука.

Мы погружаем 
пользователя 
в атмосферу бренда 
с помощью каждой 
детали нашего 
решения.
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Глава 7

UX/UI дизайн сайта. Digital

Мы сделаем:

Прототип и дизайн сайта, 
а также копирайт, соответствующий 
позиционированию.

Видеоролики для презентации 
продукта.

Концепции для оформления 
соцсетей.

1

2

3
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Глава 8

HR-брендинг

HR-бренд — это сердце компании. 
Миссия, ценности, характер помогают ему
гармонично биться в своем ритме. 

У сильного
HR-бренда есть 
свой язык, понятный 
единомышленникам, 
свой стиль, 
свое мнение.
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HR-брендинг

Для наших клиентов мы создаем:

Позиционирование, «подсвечивающее» 
сильные стороны компании

Коммуникационную стратегию, которая 
поможет сплотить и мотивировать команду.

Узнаваемый образ.

Бренд-пространство, где комфортно 
работать и отдыхать.

Мерч, который понравится команде.

1

2

3

4

5

Глава 8
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Сопровождать 
клиентов на этом 
пути — большая 
радость для нас.



Глава 9

Брендинг пространства. Навигация

Мы хотим, чтобы пространство говорило 
на языке бренда. Чтобы каждая
деталь направляла, вдохновляла, 
создавала настроение. И у нас есть 
все ресурсы для этого.

Мы хотим, чтобы 
пространство 
говорило 
на языке бренда.
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Глава 9

Брендинг пространства. Навигация

Мы разрабатываем:

Дизайн пространства.

Планировочные решения 
и техническую детализацию.

1

2
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Глава 9

Брендинг пространства. Навигация

Мы разрабатываем:

Навигацию для офисов 
и жилых кварталов.

Брендирование
оборудования, 
униформы, POSM.

3

4



12 стран, 

607 брендов 
2035 дизайн-проектов 

737 неймов и слоганов 





Мы уверены, 
что красота 
должна быть 
жизне-
способной. 
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Все наши 
решения
можно выпускать 
на рынок прямо 
сегодня — 
они будут 
работать.
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67За годы 
существования 
мы не создали 
ни одной концепции, 
подходящей
только для участия 
в фестивалях. 



И тем не менее, 
проекты, 
которые 
можно увидеть 
на полках, 
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заслужили 
немало 
престижных 
международных 
наград.
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