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Мы гордимся

В Москве прошла III Международная Конференция 
SUN Studio
Подводим итоги самого важного события года. 
 В конце июня вот уже в третий раз состоялась Международная Франчайзинговая 
Конференция сети SUN Studio. В этом году местом встречи стала Москва, а само меро-
приятие прошло в уютном загородном отеле HELIOPARK Thalasso. 

 На Конференции присутствовали не все сотрудники арт-центров сети, что все 
же не помешало построению продуктивного диалога. Впервые все 3 дня Конференция 

проходила в виде открытого общего обсуж-
дения. Новый формат позволил успешно 
выявить имеющиеся проблемы и совмест-
но найти лучшие решения. Большинство 
участников позитивно восприняло такой 
способ организации дискуссии: «Считаю 
удачной структуру проведения Конферен-
ции, когда выстроен живой диалог между 
всеми участниками. В таких обсуждениях и 
спорах рождается истина», - высказал свое 
мнение Сергей Буракевич, директор SUN 
Studio в Сочи.  

Как и в прошлые годы, на Конферен-
цию приехали руководители почти всех 
арт-центров, которые открылись недавно. 
Встреча с другими, более опытными, кол-
легами гарантирует быстрое погружение 
во все особенности организации своего 
бизнеса по УФ-печати. «Для нас, как на-
чинающих, было очень интересно в прак-
тическом плане послушать рекомендации 
более опытных товарищей», - говорит Вла-
димир Зайцев, директор SUN Studio в Са-
маре. 
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Высокую результативность Конферен-
ции ощутили и те, кто предоставляет услуги 
УФ-печати уже несколько лет. «Это была уже 
третья конференция, которую я посещала, и 
многие франчайзи были мне знакомы. Тем 
приятнее общение – всегда интересно наблю-
дать и сопоставлять развитие своей студии 
и студий коллег. Общаясь как формально в 
ходе конференции, так и неформально после 
нее, всегда узнаешь много нового, обменива-
ясь опытом с коллегами», - поделилась свои-

ми впечатлениями Ольга Бредихина, директор SUN Studio в Пскове. 

Участники Конференции обсудили наибо-
лее актуальные вопросы бизнеса SUN Studio. 
Среди них были как общие темы, касающиеся 
выхода на новые рынки, технологий печати и 
прочих моментов, так и более конкретные во-
просы, например, можно ли печатать лаком. 
Технологические аспекты производственных 
процессов SUN Studio успешно осветил Ан-
дрей Скворцов, технический директор компа-
нии IQDEMY.

Отдельной темой для дискуссии стало 
продвижение услуг УФ-печати. Большой ин-
терес в этом плане вызвал опыт других арт-
центров: участники Конференции обсудили, 
какие маркетинговые инструменты лучше 
всего использовать для этих целей.  

Другим большим блоком Конференции 
стали презентации руководителей SUN Studio. 
В основном выступали те, кто занимается пе-
чатным бизнесом не менее года. Презентации 
продлились почти целый день.
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Самым приятным моментом Конфе-
ренции традиционно стала церемония на-
граждения. В этом году компания IQDEMY 
определила 5 лучших арт-центров SUN 
Studio в соответствие со следующими но-
минациями: Франчайзи года, Дебют года, 
Проект года, Самый ответственный и Са-
мый отзывчивый. Победителями в этих но-
минациях стали: SUN Studio в Хабаровске 
(Россия), SUN Studio в Абакане (Россия), 
SUN Studio в Гонконге (Китай), SUN Studio 
в Нальчике (Россия) и SUN Studio в Руд-
ном (Казахстан) соответственно. Те, кто 
не смог получить заслуженную награду на 
Конференции, получит ее по почте.     

 Итак, III Международная Конференция SUN Studio состоялась, 
и первые результаты ее проведения можно огласить уже сейчас. 
Предлагаем Вашему вниманию основные вопросы, которые были 
подняты на Конференции, а также решения, уже принятые руко-
водством компании IQDEMY по этому поводу.

1. Необходимо организовать продвижение сайта 
www.print-me-sun.com в Интернете. Будет ли налажена поис-
ковая оптимизация сайта?
Да, будет. Компания IQDEMY берет на себя обязательства по обеспечению при-
сутствия сайта на первой странице в поисковых выдачах Yandex по ключевым 
для SUN Studio запросам («Печать на стекле» и др.) уже через полгода. 

2. Как часто будет происходить обновление каталогов изо-
бражений? 
Обновление каталогов происходит ежегодно. Мы обязуемся обеспечивать регу-
лярное, раз в год, обновление каталогов и впредь. 

3. Сбербанк России, один из самых крупных и желаемых 
клиентов для российских SUN Studio, требует подтвержде-
ния выполненных проектов, перечисленных в коммерческом 
предложении SUN Studio, вплоть до периода выполнения за-
каза и того сотрудника банка, который взаимодействовал по 
заказу. Будет ли предоставлена эта информация?
Нет, потому что это невозможно. Практически все проекты, выполненные SUN 
Studio для Сбербанка, не являются прямыми заказами: между банком и арт-
центром всегда был посредник. Кроме того, это возражение со стороны банка 
может быть устранено профессиональным менеджером по продажам, и дока-
зательством этому является тот факт, что арт-центры SUN Studio продолжают 
успешно сотрудничать со Сбербанком. Отчеты о проделанной работе Вы всегда 
можете найти в журнале «Содружество».   
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4. Будет ли компания IQDEMY (ОАО «Франчайзинговая ком-
пания САН») осуществлять сервисную поддержку оборудова-
ния, приобретенного у Инновационной компании САН?
Если бы IQDEMY произвела и продала вам это оборудование, то мы, несомненно, 
обеспечили бы и сервисную поддержку, и техническое обслуживание. К сожа-
лению, это не так. Но мы всегда готовы проконсультировать Вас, чтобы помочь с 
определением причины неисправности и составлением заявки на вызов сервис-
ного инженера.   

5. Возможна ли организация регулярных видеоконферен-
ций по Skype на заранее заданные темы с участием всех арт-
центров сети? 
Это технически невозможно. Согласно системным требованиям приложения 
Skype, в групповых видеозвонках могут принимать участие от 3 до 10 человек. 
При этом чтобы качество связи оставалось высоким, не рекомендуется участие 
более 5 человек. По нашему опыту, помехи нередко возникают и при минималь-
ном числе участников. 

6. Будет ли изготовлен рекламный видеоролик SUN Studio 
для телевидения?
Да. Сейчас мы просчитываем бюджет и сроки изготовления сразу нескольких 
видеороликов: общего, информирующего о спектре услуг SUN Studio в целом, и 
тематических, направленных на продвижение отдельных видов печати. 

7. Будет ли организовано участие SUN Studio в популярных 
телепередачах?
Да. Мы уже начали взаимодействие на предмет сотрудничества с программами 
«Школа Ремонта», «ПроДекор», «Фазенда» и «Квартирный Вопрос». 

Мы гордимся

Дорогие коллеги! Мы от души были рады 
встречи с Вами, и с нетерпением будем ждать 
новой! Уже сейчас мы приступили к активной 
работе по претворению в жизнь ряда Ваших 
пожеланий и наших совместных инициатив. 
Мы искренне верим, что Вы разделяете наш 
оптимизм и дух сотрудничества, присущий 
SUN Studio!!! Желаем Вам новых побед и успе-
хов, и до встречи в новом году! 
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Проекты

Печать на стекле

Узорный покров
Рельефная печать для витража. Работа специалистов SUN Studio Yekaterinburg (ООО «САН Студио») 

Приятного аппетита
Яркая печать на столешнице гарантирует, что малыш будет кушать с удовольствием. Заказ SUN Studio 

Yekaterinburg (ООО «САН Студио») 
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Печать на стекле

Панорама  
Городская панорама на стеклянном фартуке. Частный заказ SUN Studio Kamensk-Uralsky

Огонь и земля
Символичное сочетание контрастных цветов кухонных фасадов и яркого фартука. Заказ SUN Studio Kamensk-
Uralsky
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Печать на стекле

В Лондоне
Главный символ Британской столицы воссоздает ат-
мосферу любимого города. Печать на дверцах шка-
фа-купе, выполненная специалистами SUN Studio 
Kirov   

Парк бабочек
Главное преимущество этого парка бабочек в том, что УФ-печать передает красоту, но позволяет сохранить ее. 
Работа SUN Studio Krasnodar

Тяга к прекрасному
Рельефная печать на матовом стекле для оконной 
вставки. Заказ SUN Studio Krasnodar
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Печать на стекле

Свадьба по-королевски
Подготовка свадебного образа – ответственный и долгий процесс. Развлечь невесту помогут стильные панно. 
Заказ SUN Studio Nalchik для салона красоты
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Печать на стекле

Свадьба по-королевски
Подготовка свадебного образа – ответственный и долгий процесс. Развлечь невесту помогут стильные панно. 
Заказ SUN Studio Nalchik для салона красоты

С глаз долой
Печать на стекле для окна в ванную поможет спрятаться от посторонних взоров. Заказ SUN Studio Nalchik
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Печать на стекле

Проекты

Суперкар
Стеклянное панно для декора интерьера кафе. Работа специалистов SUN Studio Nalchik

Напиток богов
Кухонный фартук с аппетитным изображением вина – стильное украшение кухонного интерьера. Заказ SUN 
Studio Nalchik
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Печать на стекле

Подними глаза
Эмоциональная печать для образца для клиента. Ра-
бота специалистов SUN Studio Nalchik

Восточный аромат
Уютное изображение – Ваш выбор для образцов для клиента. Печать на стекле от SUN Studio Nalchik

Притягивая взгляды
Привлекательная печать от специалистов SUN Studio 
Nalchik. Образец для клиента
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Печать на стекле

Зеленый виноград
Свежее решение для декора кухни! Печать на стеклянном фартуке от SUN Studio Nalchik для мебельной фирмы

Высоко-высоко в горах
Печать на стекле для образца для клиента. Работа SUN Studio Nalchik
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Печать на стекле

Портал
Забавная иллюзия, созданная в SUN Studio 
Novokuznetsk – заходите в шкаф, а дальше вниз по 
улице

Неизменная классика
Кухонный фартук с винтажным изображением идеально вписывается в классический интерьер. Заказ SUN Studio 
Nalchik

Водяная лилия
Кувшинка – цветок, достойный того, чтобы быть уве-
ковеченным в изысканном витраже. Рельефная пе-
чать от SUN Studio Krasnodar



15
Проекты

За чашечкой кофе
Целое уличное кафе разместилось на кухонном фартуке, изготовленном в SUN Studio Novosibirsk под руковод-
ством Евгения Давыдова

Маргаритки
Бежевое дерево фасадов и золотистые маргаритки на фартуке несут домашнее спокойствие и уют. Заказ SUN 
Studio Novosibirsk под руководством Евгения Давыдова

Печать на стекле
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Хвойный лес
Шкаф-купе для тех, кто любит природу: печать на стекле создает эффект присутствия в хвойном лесу. Заказ 
SUN Studio Novosibirsk под руководством Евгения Давыдова

Печать на стекле

Европейская кухня
Серия стеклянных панно с видами европейских городов. Заказ SUN Studio Obninsk для декора интерьера кафе
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Натюрморт
УФ-печать – технологичный способ запечатлеть при-
роду. Работа специалистов SUN Studio Orel

Печать на стекле

Дары природы
Прекрасная игра фактур: перламутровая мозаика и глянцевая печать. Заказ SUN Studio Orel

Ложное окно
Фальш-окна – испытанный прием для расширения 
пространства. Печать на стекле выполнена специ-
алистами SUN Studio Orel 
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Печать на стекле

Наслаждение гурмана
Изысканный с гастрономической точки зрения фартук с изображениями вина и сыра. Заказ SUN Studio Pskov

Флора декор
Стильный кухонный фартук, изготовленный специалистами SUN Studio Pskov
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Печать на стекле

РПЦ рекомендует
Печать на стеклянных вставках в двери. Заказ выполнен специалистами SUN Studio Chita для храма в г. Нерчинск 

Адская кухня
Необычный декор интерьера от специалистов SUN Studio Rudny. Печать на стеклянных фасадах и фартуке
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Рисунок карандашом
Объемная печать на зеркале для декора кафе. Работа специалистов SUN Studio Nalchik

Печать на зеркале

В золотистой раме
Печать узорчатой рамы на зеркале. Заказ SUN Studio Nalchik
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Печать на зеркале

Цветочный орнамент
Изображение орхидей, напечатанных на зеркале с обратной стороны, делает зеркало изящным и необычным. 
Работа специалистов SUN Studio Nalchik
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Печать на МДФ, ЛДСП, дереве

Солнце вышло из-за туч
Печать на детали детского шкафа из МДФ. Работа специалистов SUN Studio Rudny

Благость
Изображение, вызывающее исключительно светлые чувства. Декор фасадов шкафа из ЛДСП. Заказ SUN Studio 
Kamensk-Uralsky 
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Алые паруса
Декор двери изображением к известной сказке. Ре-
льефная печать на МДФ. Работа SUN Studio Kirov

Печать на МДФ, ЛДСП, дереве

Котофей
Печать на спинке детской кровати из МДФ. Работа специалистов SUN Studio Rudny

За Францию!
Декор шкафа, печать на ЛДСП. Заказ SUN Studio 
Yekaterinburg (ООО «САН Студио»)
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Печать на пластике

Город детства 
Серия фигурных стендов для детского сада. Заказ SUN Studio Kamensk-Uralsky
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Печать на пластике

Город детства 
Серия фигурных стендов для детского сада. Заказ SUN Studio Kamensk-Uralsky
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Печать на пластике

Южные моря
Печать на пластиковых панелях создает отпускное настроение. Работа специалистов SUN Studio Perm

Растут на глазах
Серия панно из пластика с детскими снимками. Частный заказ SUN Studio Perm
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Печать на пластике

На пороге открытия
Заказ SUN Studio Pskov по оформлению входа в новый магазин интерьеров для детских комнат

На скорую руку
Внешнее рекламное оформление бистро. Печать на пластике, выполненная специалистами SUN Studio Pskov
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Печать на пластике

Окно в мир
Двусторонняя печать на акриле для компании, зани-
мающейся производством дверей и окон. Заказ SUN 
Studio Kamensk-Uralsky

На ходу
Печать на пластике для оформления кафе быстрого питания. Заказ SUN Studio Pskov

Печать на оргстекле и акриле

Волнующий дизайн
Необычная форма этого шкафа предъявляет вы-
сокие требования к его декору. Специалисты SUN 
Studio Kirov отлично справились с задачей!
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Печать на оргстекле и акриле

Время для игры
Заказ SUN Studio Obninsk по оформлению игровых автоматов для детей. Нижняя часть – печать на ДСП, верхняя 
– на оргстекле

Лоскутное шитье 
Декор основы для часов, печать на оргстекле. Работа специалистов SUN Studio Nalchik
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Печать фотообоев и фресок

Чудный город
Необычная фреска во всю стену. Проект SUN Studio Perm по оформлению кафе 

В поисках сокровищ
Винтажная карта, напечатанная на обоях, как нельзя лучше подходит к фактуре и цвету стен этого офиса. Заказ 
SUN Studio Novokuznetsk 
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Печать фотообоев и фресок

Скрепляя сердца
Символичные замочки для влюбленных. Печать на металле с последующим покрытием лаком. Заказ SUN Studio 
Rudny

Сделано с душой
Оформите фреску багетом, и она станет отличным подарком. Печать на декоративной штукатурке. Заказ SUN 
Studio Rudny

Печать на металле и композите
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Печать на металле и композите

Красота спасет мир
Серия панно из композита для декора городской больницы. Заказ SUN Studio Kamensk-Uralsky

Не как у всех
Печать на холодильнике – его лучшее украшение. 
Работа специалистов SUN Studio Krasnodar

Пора обедать
Печать на композите, вывеска для столовой. Заказ 
SUN Studio Kirov
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Печать на металле и композите

Красота спасет мир
Серия панно из композита для декора городской больницы. Заказ SUN Studio Kamensk-Uralsky
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Печать потолков

Мозаика
Проект SUN Studio Perm по оформлению интерьера кафе. Печать на натяжном потолке, имитирующая мозаику

Летний цветок
Печать на натяжном потолке, выполненная специалистами SUN Studio Yekaterinburg (ООО «САН Студио»)
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Печать полов

Водные процедуры
Панно для ванной комнаты. Печать на керамической 
плитке, выполненная специалистами SUN Studio 
Kirov

Смотри под ноги
Печать для наливного 3D пола. Работа специалистов SUN Studio Novosibirsk под руководством Евгения Давыдова

Печать на керамической плитке

Рисунок на стене
Панно из запечатанной керамической плитки для 
декора ванной комнаты. Работа  SUN Studio Kirov
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Печать на керамической плитке

Назад в прошлое
Печать на керамической плитке для декора сауны. Заказ SUN Studio Yoshkar-Ola 
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Проекты

Печать на жалюзи и шторах

Шум прибоя
Декор горизонтальных жалюзи. Частный заказ SUN 
Studio Nalchik

Другие галактики
Космический дизайн от SUN Studio Moscow (Печатное решение). Печать на вертикальных жалюзи

Ребятам о зверятах
Печать на жалюзи для детской комнаты. Частный за-
каз SUN Studio Nalchik
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Проекты

Печать на жалюзи и шторах

Финансовый успех
Серия панно для внутренней рекламы банка. Печать на пленке от специалистов SUN Studio Kamensk-Uralsky 

Без суеты
Оставьте городскую суету за спиной, чтобы сосредоточиться на работе. Печать на ролл-шторах в кабинете ди-
ректора SUN Studio Chita

Печать на пленке
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Проекты

Печать на пленке

Финансовый успех
Серия панно для внутренней рекламы банка. Печать на пленке от специалистов SUN Studio Kamensk-Uralsky 
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Проекты

Печать на пленке

Пожарная безопасность
УФ-печать спасает жизнь! Правила пожарной безопасности, напечатанные на пленке специалистами SUN Studio 
Kamensk-Uralsky

Финансовый успех
Серия панно для внутренней рекламы банка. Печать на пленке от специалистов SUN Studio Kamensk-Uralsky 
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Проекты

Печать на пленке

Для самых маленьких
Стенд, объясняющий детям правила пожарной безопасности и правильного поведения на дороге. Заказ SUN 
Studio Kamensk-Uralsky

Автовинил
Печать на магнитной пленке для рекламного оформления автомобиля. Заказ SUN Studio Kirov
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Проекты

Печать на пленке

Нельзя заблудиться
Рекламное оформление магазина в торговом центре позволяет отделить его от других торговых площадей. За-
каз SUN Studio Kamensk-Uralsky

Не прощаемся
Вывеска на выходе из магазина в торговом центре. Заказ SUN Studio Kamensk-Uralsky
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Проекты

Печать на пленке

Патриотическое воспитание
Серия стендов из пластика для школы. Печать на 
пленке, выполненная специалистами SUN Studio 
Kamensk-Uralsky

Патриотическое воспитание
Серия стендов из пластика для школы. Печать на пленке, выполненная специалистами SUN Studio Kamensk-
Uralsky

Полезные сведения
Информационные стенды для школы. Печать на 
пленке, выполненная специалистами SUN Studio 
Kamensk-Uralsky
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Проекты

Печать на пленке

В добрый путь!
Печать на пленке для брендирования корпоративно-
го автомобиля. Заказ SUN Studio Obninsk

Полезные сведения
Информационные стенды для школы. Печать на пленке, выполненная специалистами SUN Studio Kamensk-Uralsky

Шоппинг-гид
Этот рекламный штендер подскажет, куда идти. Пе-
чать на пленке от SUN Studio Kamensk-Uralsky
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Проекты

Печать на холсте

Эпоха Возрождения
Декор интерьера городской больницы – для физи-
ческого и духовного возрождения. Заказ SUN Studio 
Kamensk-Uralsky

С пылу, с жару
Только что запечатанный холст. Заказ SUN Studio Kamensk-Uralsky

Пастель
Печать на холсте для частного клиента. Работа спе-
циалистов SUN Studio Kamensk-Uralsky
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Проекты

Печать на холсте

Дух Франции
Старые и новые символы Парижа, напечатанные на 
холсте специалистами SUN Studio Nalchik

Тот самый день
Печать для картины на холсте, подарок на годовщи-
ну свадьбы. Заказ SUN Studio Kirov

Наскальная живопись
Печать на холсте для картины 1.19 х 1.9 метров. За-
каз SUN Studio Nalchik

Произведение искусства
Глядя на эту картину в изысканном багете, никогда 
не подумаешь, что она была создана так быстро! Ра-
бота специалистов SUN Studio Kirov
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Проекты

Печать на холсте

Грация и сила
Прекрасные лошади – достойное изображение для картины на холсте. Заказ SUN Studio Nalchik

Креатив в МВД
МВД России демонстрируют нестандартный подход – информационный стенд в виде картины. Печать на холсте 
от  SUN Studio Nalchik
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Проекты

Печать на холсте

Лучше гор могут быть только горы
Серия картин на хосте для частных заказчиков. Горные пейзажи в исполнении специалистов SUN Studio Nalchik
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Проекты

Печать на холсте

Национальная черта
Танец – важная часть национальной идентичности. Зарисовка народной жизни от SUN Studio Nalchik 

Лучше гор могут быть только горы
Серия картин на хосте для частных заказчиков. Горные пейзажи в исполнении специалистов SUN Studio Nalchik
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Проекты

Печать на холсте

Гнедая
Красивейший представитель фауны, запечатленный на холсте специалистами SUN Studio Rudny

Охота на лис
Печать на холсте сцены охоты 19 века. Заказ SUN Studio Rudny
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Проекты

Печать на пенопласте

Ни за что не догадаться
Проект SUN Studio Kamensk-Uralsky по декору магазина женской одежды. Печать на кусках пенопласта, исполь-
зуемых в качестве панно. Недорогое и необычное дизайнерское решение 
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Проекты

Печать на пенопласте

Ни за что не догадаться
Проект SUN Studio Kamensk-Uralsky по декору магазина женской одежды. Печать на кусках пенопласта, исполь-
зуемых в качестве панно. Недорогое и необычное дизайнерское решение 
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Проекты

Печать на пенопласте

Ни за что не догадаться
Проект SUN Studio Kamensk-Uralsky по декору магазина женской одежды. Печать на кусках пенопласта, исполь-
зуемых в качестве панно. Недорогое и необычное дизайнерское решение 
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Проекты

Печать сувениров и готовой продукции

Японская трапеза
Заказ SUN Studio Obninsk по брендированию салфеток из циновки для ресторанов японской кухни
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Проекты

Печать сувениров и готовой продукции

Не рычи мне в ухо
Декор пластиковой панели для телефона. Частный заказ SUN Studio Obninsk 

Химический опыт
Брендирование папок для компании по производству промышленной химии и нефтепродуктов. Заказ SUN Studio 
Kamensk-Uralsky 
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Напоследок

Дорогие коллеги!
 Мы искренне надеемся, этот номер стал для Вас одинаково приятным и 
полезным. Приглашаем Вас к профессиональному разговору друг с другом, к 
продуктивному обмену опытом и идеями на страницах Содружества. 

 Сообщите нам Ваши пожелания к темам, которые хотите обсудить:

Лето в компании IQDEMY

 Пусть благодаря нашей совместной работе количество Ваших заказов и 
прибыль неуклонно растут!

С уважением, команда IQDEMY

Екатерина Колотеева

PR менеджер IQDEMY
+7 (383) 363-35-33
e.koloteeva@iqdemy.com


