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Из года в год Musterring, один
из ведущих мебельных брендов
Германии, представляет на до-
машней выставке актуальные
коллекции товаров для ком-
плексной меблировки жилого
пространства: системы хране-
ния для жилых комнат, мягкую
мебель, столовые группы,
спальни, кухни, прихожие, ме-
бель для ванных комнат, мат-
расы и ковры.

Каждый сезон выставку по-
сещают представители 400 ди-
леров из 25 стран мира. 

Специально для российских
партнёров компания Muster-
ring и союз Premiumwerk, пред-
ставитель марки в странах Вос-
точной Европы, разработали
специальный розничный кон-
цепт, который включает сопро-
вождение и поддержку торго-
вого партнёра на  всех этапах
реализации бизнес-проекта.

«В сентябре минувшего года

домашнюю выставку Muster-
ring уже посетило более ста рос-
сийских байеров,  — отмечает
руководитель союза Premiumw-
erk Татьяна Рубинова. — Мно-
гие из  них заинтересовались
концептом. Сейчас мы готовим

к открытию несколько торговых
площадок в  России. В  этот раз
Musterring не только представит
новую программу мебели,
но и актуализирует коммерче-
ское предложение для россий-
ских операторов. Всем, кто за-

интересован посетить домаш-
нюю выставку в  Реда-Виденб-
рюк, предлагаем обращаться
к  нам. Наши телефоны: 
+ 7 (495) 730  08  04 (в России), 
+49 (0) 228 28 61 4070 (в Герма-
нии)».

Добро пожаловать в Musterring
14–17 апреля 2013 года в немецком городке Реда-Виденбрюк пройдёт традиционная весенняя
домашняя выставка немецкого мебельного концерна Musterring.

Онлайн-ритейлеры хотят
саморегулироваться
Компании-участники российского рынка электронной коммерции намерены создать саморегулируемую
организацию. 

О планах по  созданию собст-
венной СРО официально объ-
явила Елена Бочарова, ис-
полнительный директор Ассо-
циации компаний интернет-тор-
говли (АКИТ), в ходе пресс-бран-
ча, состоявшегося 15-го марта
в  Москве в  штаб-квартире
АКИТ. 

«Это наша первоочередная
задача, — сообщила журнали-
стам г-жа Бочарова. — На сего-
дняшний день в  Ассоциацию
входит 16  компаний. Согласно
действующему законодатель-

ству, для создания СРО требу-
ется 25  членов. И  как только
в  Ассоциацию вступят ещё
9  компаний, мы  начнём про-
цесс образования саморегули-
руемой организации участни-
ков рынка интернет-торговли». 

Решение поддерживают все
участники ассоциации, так как
у СРО больше прав, чем у орга-
низации общественной.

«Мы не скрываем своих ам-
биций,  — подтвердил прези-
дент АКИТ, генеральный дирек-
тор и совладелец компании En-

ter Сергей Румянцев.  —
Мы  хотим, прежде всего, соз-
дать цивилизованное про-
странство, где существующие
законы будут работать на деле.
В  случае создания СРО у  нас
окажется больше рычагов воз-
действия на ситуацию, что поз-
волит сделать онлайн-рынок
единым здоровым простран-
ством, где все игроки будут
функционировать на  равных
условиях, без какой-либо из-
бирательности. При этом мы бу-
дем готовы конкурировать с лю-

бым количеством участников
рынка, российских ли,  зару-
бежных,  — неважно, главное,
чтобы все работали по одина-
ковым правилам». 

Комитет по  стандартизации
Ассоциации компаний интер-
нет-торговли уже начал разра-
батывать общие стандарты
и для членов организации, и для
будущей СРО.  Возглавил дея-
тельность комитета генераль-
ный директор, сооснователь
и  совладелец компании Wiki-
Mart Максим Фалдин.


