


Вот уже семь лет мы придумываем имена новым брендам, 
разрабатываем рекламные кампании, снимаем видеоролики, 
записываем радиорекламу, создаем фирменные стили, пишем тексты, 
не забываем про графический дизайн и фотосъемку.

В этой презентации показаны 
самые важные для нас и наших 
клиентов проекты.

Полное портфолио всегда 
можно посмотреть на нашем 
сайтe www.fastway.ru

Fastway — это не только дизайн 
и креатив, это еще и управление 
сложными проектами для больших 
и иногда капризных клиентов.

Это продюсирование, контроль 
производственного процесса, 
согласования, ресайзы и прочая 
рутина, без которой не обходится 
не один долгосрочный проект.

Такие дела.

Fastway —
это креативное агентство.





Рекламная кампания, призванная 
сообщить, что «Домолинк» — 
провайдер не только интернета.

www.youtube.com/watch?v=25XxgBoQ02U



Серия рекламных роликов 
«Обнять необъятное»

Домолинк «Остановка»
www.youtube.com/watch?v=cQOI4BfbcLc

Домолинк «Клуб»
www.youtube.com/watch?v=h8gzOlcAHGM

Домолинк «Машина»
www.youtube.com/watch?v=42x6qP6ZujQ





Рекламная кампания «Джея», которая 
рассказывает о суперценах домашнего 
интернета и телевидения.



Рекламная кампания независающего Интернета J.

www.youtube.com/watch?v=NvDT7BH_CHk





Реклама тарифа «Драйв» 
от «МегаФона»



В видеоролике рассказывается 
жуткая история бутерброда.

www.youtube.com/watch?v=WvC0Wxlz4Xs



Реклама услуги «Смсь!» 
имени «МегаФона»



Видеоролик о том, что лучше 
не раскрывать свои маленькие 
секреты.

www.youtube.com/watch?v=E4Gjvt3YKIY



Принты о потерянных словах.



Мегафон и королевство выходных.



Календарь «Телефоны мечты»







Серия принтов 
о кредитах Сбербанка.





Серия роликов, которые расска-
зывают о безответной любви. 
Уже двадцать с хвостиком лет 
Анатолий с супругой влюблены 
в деньги, но те никак не отвечают 
взаимностью. 

«Завтрак»: www.youtube.com/watch?v=cUz1VCGUK1g«Звонок»: www.youtube.com/watch?v=EbdK2p70RPs

«Тапочек»: www.youtube.com/watch?v=TxROQQRC8jU



Календарь Сбербанка 2010





Календарь Сбербанка 2009





Новогодняя подарочная 
упаковка Сбербанка



Принты о блиц-переводах Сбербанка



«Кредитный Эксперт» – газета 
для тех, кому нужны деньги.













Упаковка энергосберегающих ламп Gauss







Упаковка светодиодных ламп Gauss



Упаковка светодиодных светильников Gauss



Каталог энергосберегающих ламп Gauss







Каталог светодиодных ламп 
и светильников Gauss





Выставочный стенд 
на Interlight 2011





«Привет! 
Я интерактивная стена, 

реагирующая на твои 
движения. Во мне 480 

лампочек gauss».







Упаковка светодиодных 
ламп Maxus

Модернизация логотипа, концепция 
упаковки, визуальное разделение 
продукции на категории.





Печатная реклама



Рекламный принт 
водки Beluga



Принт новой памяти Kingston для геймеров



Рекламные плакаты для школы английского языка





Логотипы и фирменные стили



Московский Международный 
Фестиваль Рекламы

сентябрь 2010
Шорт-лист в номинации 
«Коммуникационный дизайн»

сентябрь 2009
Бронза в номинации 
«Этикетка и упаковка»

сентябрь 2007
Шорт-лист в номинации 
«Печатная реклама»

ADCR

Москва, апрель 2010
Серебро

GoldenDrum 

Проторож, октябрь 2009
Шорт-лист в номинации 
«Графический дизайн»

Всемирный фестиваль упаковок Pentawards

Брюссель, Октябрь 2009
Серебро в номинации «Other markets»

ADDValue

Москва, февраль 2009
«Идея года», (6,6 баллов из 10)

Golden Hammer

Латвия, Рига, июнь 2010
Диплом в номинации 
«Этикетка и упаковка»

Национальный Фестиваль рекламы «Идея»

Новосибирск, май 2011
Два шорт-листа в номинации «Печатная реклама»

май 2010
Третье место в номинации «Календарь, каталог, 
годовой отчет»
Шорт-лист в номинации «Игры и промо-сайты»
Шорт-лист в номинации «Реклама услуг 
и корпоративная реклама»

май 2009
Первое место в номинации «Упаковка и этикетка».
Три третьих места в номинации «Малобюджетный 
рекламный фильм»

май 2006
Шорт-лист в номинации «Печатная реклама»

Киевский Международный Фестиваль Рекламы 

Киев, май 2011
Шорт-лист в номинации «Коммуникационный дизайн»

май 2010
Шорт-лист в номинации «Графический дизайн»

май 2009
Золото в номинации «Графический дизайн».
Серебро в номинации «Этикетка и упаковка»

апрель 2008
3 место в номинации «Печатная реклама»

май-июнь 2007
Золото в номинации «Фирменный стиль»
Шорт-лист в номинации «Печатная реклама»




