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 Уроженец г. п. Зельва (20.08.1972), член Союза дизайнеров Беларуси                   

с 1996 года, креативный директор и акционер компании VDS, 

специализирующейся на разработке графического дизайна брендов, 

фирменных стилей, проектирования и производства рекламного 

оборудования.  

 Закончил Белорусскую академию искусств (1996). Живет и работает                   

в Минске.  

Является автором дизайнерских проектов для зданий и промышленных 

объектов многих ведущих российских и зарубежных нефтедобывающих                          

и перерабатывающих компаний. Среди основных работ – фирменные стили 

АКВ «Белбизнесбанк», НП «Оргнефтехим», разрабатывает внешнюю 

рекламу АСБ «Беларусбанка» и др.  

Кроме архитектурного проектирования занимается также 

автодизайном. 

Творческая биография: принимал участие в международных 

нефтяных выставках России, Германии, Польши и др. 

Основные работы и публикации: 

Разработка и внедрение фирменного стиля для ведущих нефтяных 

компаний России (Лукойл, ПТК), Беларуси (Белоруснефть), Украины (ОККО, 

WOG), Казахстана (КазМунайГаз, Nomad), Татарстана (Татнефть), Румынии 

(Rompetrol) и т.д.  Сотрудничал с, TNK-BP, WOG, Tatneft, «Московской 

Топливной Компанией», «Сургутнефтегазом», гипермаркетом «Гиппо», ТЦ 

Maximus, Mebelville, Lada, UAZ, VW, EHRLE, M8, Master, Sun Cafе, ТЦ 

«Град», птицефабрикой «Белоруснефть-Особино».  

В 2015-2019 гг. компания VDS разработала ряд проектов комплексного 

оформления городов на базе световых композиций и инсталляций. Самыми 

технологичными стали световые арки в Москве и новогоднее световое 



украшение Казанского Кремля в 2019г. Были возведены значительные 

архитектурные объекты для общественных пространств в Казахстане — 

Мост «Атырау көпірі» и Арки «Жетысу».  

Компания продолжила сотрудничество с международными концернами 

— Shell и BP, ВИНК — ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ, ТАТНЕФТЬ и ГАЗПРОМ 

нефть и нефтяными компаниями — Белоруснефть, Rompetrol, Alexela, Таиф, 

Gas Energy, Compass, BVS, Sinooil, WOG, ВТК, ПТК, Ирбис, Gulf.   

В августе 2020 был презентован новый фирменный стиль для компании 

ЛУКОЙЛ. 

С 1 сентября 2020г. компания VDS запустила работу по новой 

стратегии на ближайшие 5 и более лет.  
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