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Мы
креативное 
агентство
FABULA
Помогаем компаниям 
продвигаться с помощью 
стратегии, мультимедийного 
контента и эффективных 
коммуникаций
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стратегия
Бренд-стратегия
Digital-стратегия
Коммуникационная стратегия
HR-стратегия

контент
Видеопродакшн
Фотосъемка
Графический дизайн
Моушн-дизайн
2D/3D
AR/VR

брендинг
Потребительский брендинг 
Корпоративный брендинг
Территориальный брендинг
Ритейл брендинг

креатив
Креативные концепции
Нестандартные идеи
Поиск инсайтов

коммуникации
Кампании 360
SMM
YouTube
SERM
Web/Mob
Интернет-маркетинг
Инфлюенс-маркетинг



УВЕЛИЧИВАЕМ 
ПРИБЫЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА 

Нашей работой довольны



SHOWREEL 2020 Смотреть на Vimeo

https://youtu.be/V4DfvPqA1Yc
https://vimeo.com/460566194
https://youtu.be/V4DfvPqA1Yc
http://drive.google.com/file/d/1RdHa1ur5ymKSGsy7S0KPC06N7QQ6aQlQ/view


2Формулируем убеждение, 
которое останется в голове 
потребителя после 
контакта с нашим 
рекламным сообщением. 
Ключевую идею бренда, 
которую описываем через 
понятные и надежные 
методики. 

Стратегический креатив
«Какую мысль мы хотим оставить в голове потребителя?»

Технологический креатив
«Как, где и когда эффективнее 
общаться с потребителем?»1
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Коммуникационный 
креатив
«Каким будет наше сообщение 
потребителю?»

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
КРЕАТИВ



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭФФЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
Наше агентство имеет горизонтальную систему 
управления. Сотрудники работают в творческих группах и 
подчиняются брифу, а не руководителям отделов.
Такая структура позволяет нам быть более гибкими 
в сравнении с сетевыми агентствами.

СТРАТЕГИЯ В ОСНОВЕ
В основе нашей работы лежит стратегический подход. 
Наш принцип: исследования – стратегия – бренд –
контент – коммуникации. Мы сильны в брендинге 
и коммуникациях. Детально проработав эти направления, 
создаем креативный контент.

СОБСТВЕННЫЙ ПРОДАКШН
Большая часть агентств отдает эту часть работ на подряд. 
Это дорогостоящая услуга. Мы можем влиять на 
себестоимость и поэтому предлагаем партнерам 
разумные цены за производство качественного контента.

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА РЫНОК 
Если мы новички в какой-то области – это значит, что наш 
глаз не замылен. Значит мы можем взглянуть на новую 
задачу иначе и найти оригинальное решение.

ДОКОПАТЬСЯ ДО СУТИ 
Всегда стремимся разобраться в сути бизнес-процессов 
наших партнёров, чтобы создавать по-настоящему 
эмоциональный контент, без отрыва от реальности.

НАДЕЖНЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ ДВУХ
Мы выстраиваем и развиваем долгосрочные отношения 
с нашими партнерами, становимся частью команды.
Это экономит время на подготовительных этапах работ 
(изучение брендбуков, стратегий, исследований компании 
и т.д.).

RATIO EMOTIO
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