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1992 Создание ООО «Инженерно-технический Центр «Сканкод». Зареги-
стрирована в г. Красногорск Московской области. Фактический адрес: 
Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 54. Сфера деятельно-
сти — разработка и создание сложных технических изделий, в том 
числе для производства наружной и интерактивной рекламы.

1993 Научно-технические разработки в области сканирующих и кодирую-
щих устройств и лазерной техники по договорам с отечественными 
и зарубежными подрядчиками. Организация цеха по производству 
рекламных конструкций 

1997 Организация цеха по деревообработке.

2000 Реорганизация предприятия и регистрация ООО «Сканкод» с целью 
приведения в соответствие юридического и фактических адресов — 
г. Москва, Ленинградский проспект, 80.

2001 Создание Дизайн-студии. 

2002 Создание участков оперативной полиграфии и широкоформатной 
печати. Разработка брендов «Баш на Баш», «Восточный базар» для хол-
динга «Г.М.Р. «Планета Гостеприимства» (до реструктуризации «Бра-
зерс и Компания»). Для сети ресторанов «Баш на Баш» была создана 
легенда «Вавилонская кухня», разработан эксклюзивный шрифт, кон-
цептуальные решения indoor и outdoor рекламы, дизайн интерьеров. 

2003 Оформление ресторана корпоративного питания ООО «Содексо Евра-
зия» в БЦ «Павелецкая Плаза» («Башня на Павелецкой»). Ресторан 
признан лучшим по дизайну и оформлению в мире среди корпоратив-
ных ресторанов Sodexho Alliance.
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2004 Оформление трех ресторанов «Баш на Баш» (наружная реклама, 
оформление интерьера, полиграфии, брендирование сувени-
ров) в соответствие с разработанным ранее Брендбуком. Несмотря 
на смену владельцев, один из ресторанов действует в настоящее 
время без изменений в фирменном стиле (www.bashnabash.ru)

2005 Разработка бренда «Виаджио» для холдинга «Г.М.Р. «Планета Госте-
приимства» (до реструктуризации «Бразерс и Компания»). 2005-2008 
оформление сети ресторанов в соответствии с разработанным Бренд-
буком. Действующая в настоящее время сеть ресторанов без измене-
ния концепта (www.viaggioitaliano.ru)

2006 Расширение и модернизация производства. Переезд в отдельно-сто-
ящий корпус по адресу, Ленинградский проспект, 80, корпус 25. Раз-
работка Корпоративных стандартов фирменного стиля для группы 
компаний ВПК (ЗАО «ВПК). 

2010 Премия Генеральный директор 2010. Диплом за участие в номинации 
«Бизнес-идея»

2013 Диплом V Международного фестиваля технологий продвижения 
и рекламы PROMEDIATECH

С момента образования и по настоящее время ежегодное планомерное 
развитие и модернизация производства, расширение клиентской базы 
и линейки предоставляемых услуг, регионов реализации проектов
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Сканкод в цифрах и диаграммах
на январь 2014 года:
В рекламно-производственном сегменте более 20 лет

Медийные 
и рекламные агентства
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Cертификация
Деятельность компании соответствует требованиям 
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
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Проекты 2013-2014
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Рестораны Содексо
Москва-Сити (зоны А, Б, С)

Автор проекта — Studio 095
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Рестораны Содексо
Москва, Садовая Плаза

Автор проекта — Studio 095
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Рестораны Содексо
Москва, Меридиан

Автор проекта — Studio 095
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El Tempo
Москва

Автор проекта — Креативный Ход
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Cavaletto
Москва

Автор проекта — Креативный Ход
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Graciana
Москва

Автор проекта — Креативный Ход
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Keddo
Москва

Автор проекта — Креативный Ход
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Группа ЭСТ, выставочный стенд
Semicon 2014
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Музей Муслима Магомаева
в Крокус-Сити Холле
Автор проекта — ADV-design
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Оформление коридора
Желдортранса
Автор проекта — Studio 095
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Проект оформления коридора
ОАО «Радиофизика»



125190 Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 25
+7 (495) 788-7626, www.scancod.ru, info@scancod.ru

Стойки-дисплеи
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Новогодние Дизайн-проекты
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Оформление офисов
и точек продаж
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Ростовые фигуры
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Эксклюзивные изделия
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Креативная идея
для нестандартных
интерьерных
рекламных
конструкций

Вариант 1.

НАСТЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРИЕМА АНОНИМНЫХ АНКЕТ И ЖАЛОБ
с анонсом Горячей линии и отделением под визитки

Вариант 2.

НАСТЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРИЕМА АНОНИМНЫХ АНКЕТ И ЖАЛОБ
с анонсом Горячей линии и отделением под визитки

РОСТОВАЯ ФИГУРА комбинированная с напольной стойкой
с возможностью размещение карманов для полиграфии

Вариант 1 Вариант 2

Согаз
Победа в тендере 2014 года на разработку
креативной конструкции. Разработки запущены в тираж.
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Дизайн

Исходный материал                                     Дизайн
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Дизайн

The Space Journal                                                  № 1 JULY 2014

An international
space community

Igor Ashurbeyli  p.3   

The Asian
space race

Clara Moskowitz  p.28

Advances in
hypersonics
Mark J. Lewis  p.12

Kevin G. Bowcutt  p.17

www.room.eu.com

Aerospace International 
Research Center

www.airc.at
Per Socium ad Astra

Разработка обложки журнала 
«Room» для издательства «Witan 
media» (Великобритания).

Выпуск приурочен к авиасалону 
Фарнборо 2014.
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Корпоративный 3D персонаж
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Наши Заказчики
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Рекомендации
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Социальная
ответственность

Психологическое обеспечение
и поддержка детей в приемной
и опекунской семье

«Развивающая ролевая игра как метод
  воспитательной работы в сообществе
  приемных семей «Китеж»

Методические материалы 
сообщества приемных семей «Китеж»

при поддержке

С 2005 года «Сканкод» поддерживает Неком-
мерческие Партнерства Приемных Семей (НППС) 
Китеж и Орион www.kitezh.org

«Китеж» и «Орион» — это новая форма работы 
с детьми-сиротами и детьми, попавшими в кризисную 
ситуацию. Это уникальное, единственное в России 
терапевтическое сообщество приемных семей, где 
создается уникальная развивающая среда, позволя-
ющая воспитывать детей в условиях реальной жизни, 
а не искусственной атмосферы детского учреждения.

Наша компания готовит для них рекламно-ин-
формационные материалы, оказывает содействие 
в оформлении интерьеров школ, подготовке деко-
раций для мероприятий и спектаклей, разрабаты-
вает и изготавливает развивающе-игровой реквизит, 
участвует в социальной адаптации старших детей, 
достигших 14 лет, и выпускников Китежа и Ори-
она, предоставляя им обучение и практику в нашей 
компании.
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Социальная
ответственность

С 2000 года Сканкод является производствен-
но-экспериментальной площадкой для студентов 
Московских ВУЗов. Заключены договоры на дол-
говременной основе о производственной практике 
студентов Полиграфического колледжа им. Ивана 
Федорова, Московской государственной художе-
ственно-промышленной академией им. Строганова, 
факультета дизайна Национального исследователь-
ского университета МИЭТ.
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Социальная ответственность


