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Современные предприятия как совокупность социально-экономических игроков должны учитывать и с 

выгодой использовать такие факторы, как развитие технологий, разнообразные экономические, 

экологические и социальные сложности, растущая взаимозависимость различных сфер деятельности, 

структуризация экономики и структуризация доступа на рынки в странах с большим потенциалом. 

 

Эти факторы приводят к усложнению задач, которые необходимо предвосхитить и решить, но 

одновременно и способствуют расширению возможностей предприятий и организаций. 

 

В этих условиях потенциал предприятий и организаций в сфере определения, влияния и управления 

спецификациями, действующими на национальном и международном рынках, представляет собой 

главное преимущество, позволяющее повысить ценность их специфики и эффективность деятельности. 

 

Миссия SMARTSPECIF 

это сопровождение предприятий, а также частных и государственных организаций, 

в определении ключевого компонента Специфика – Спецификации 

и его интеграции в стратегию и бизнес-процессы в целях повышения конкурентоспособности и 

обеспечения устойчивого развития, надежности и безопасности. 

 

Основные предлагаемые типы сопровождения направлены на: 

- определение и применение передовых методов и инструментов доступа на национальные и 

международные рынки, 

- способы интеграции компонента Специфика – Спецификации в стратегию и бизнес-процессы, 

- содействие в разработке новых спецификаций и в продвижении специфики посредством 

сотрудничества и синергии между игроками. 

Следующие виды деятельности в рамках наших услуг представляют особый интерес для прескрипторов, 

покупателей и государственных органов: 

- определение спецификаций при помощи оптимальных методов; 

- определение регламентных инструментов для разработки спецификаций в целях внедрения 

государственной политики. 

Мы предлагаем специализированные услуги по доступу на рынок Российской Федерации и Евразийского 

Экономического Союза. 

 

Наш подход обеспечивает выгодную взаимосвязь между такими понятиями, как конкурентная разведка, 

инновации, интеллектуальная собственность, стандартизация, лоббирование, нормативно-правовые 

вопросы, оценка соответствия и международное развитие, которые часто являются предметом 

деятельности обособленных структур. 

В комплекс наших услуг также входят внедрение государственной политики и международное 

сотрудничество. 

 

www.smartspecif.consulting 


 

 

 

SMARTSPECIF • SASU au capital de 1000 € • 812 162 410 R.C.S. Nanterre 

5 rue Charles Desvergnes 92190 F-MEUDON • +33 6 46 01 28 14 • contact@smartspecif.consulting 

www.smartspecif.consulting  

 

Изабель Эллер 

Президент SMARTSPECIF, консультант 

В 2014 награждена Комитетом РСПП по Техническому Регулированию, Стандартизации и 

Оценке Соответствия почетной грамотой за «активное участие в работе Комитета и большой 

вклад в развитие системы технического регулирования и стандартизации в России» 

 

Инженер, выпускница Центральной высшей школы Парижа (Ecole Centrale de Paris), Изабель Эллер начала 

карьеру в 1977 году в качестве специалиста по защите и контролю сетей электропередачи и 

распределения в компании Schlumberger (сейчас GE Grid Solutions). Работала в отделе НИОКР, а затем 

перешла в отдел маркетинга. Разработала первое поколение цифровых средств защиты высоковольтных 

сетей, которые используются во Франции и других странах. 

 

В 1989 году приступает к работе в LCIE (Центральная лаборатория электропромышленности), которая в 

2001 году становится филиалом Bureau Veritas. 

Когда в Европе внедряется «Новый Подход», Изабель Эллер занимает должность директора 

подразделения энергетики и промышленности (испытания и экспертизы). Впоследствии Изабель Эллер 

переходит на должность директора по стратегии и маркетингу, а затем — директора по сертификации. 

В то же время она является директором по сертификации электроприборов в организации GMED — 

уполномоченном органе в области изделий медицинского назначения. Изабель Эллер избрана на пост 

президента организаций ASEFA и LOVAG, испытательных лабораторий и органов по сертификации 

промышленного оборудования, которые осуществляют деятельность во Франции и на европейском 

уровне. 

Разрабатывает двусторонние соглашения о взаимном признании с иностранными органами и 

представляет французскую сторону в органах управления международных и европейских организаций-

участниц международных соглашений. 

 

В 2005 году в Москве, Изабель Эллер учреждает компанию M.A.M. Consulting (Market Access Management) 

консалтинговую компанию, с одной стороны, оказывающую услуги французским предприятиям в сфере 

доступа на российский рынок и, с другой стороны, российским предприятиям — на рынок европейский. 

Таким образом, предприятия получают возможность предлагать свою продукцию на вышеуказанных 

рынках при помощи усовершенствованных решений по сертификации. 

Изабель Эллер создаёт и руководит рабочей группой по техническому регулированию и Стандартизации 

в Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ). 

Она консультирует российские организации, заинтересованные в реализации нового закона о 

техническом регулировании, а также представителей Европейского союза, участвующих в регулятивном 

диалоге между Россией и ЕС. 

Изабель Эллер принята в состав членов Комитета по Техническому Регулированию, Стандартизации и 

Оценке Соответствия Российского Союза Промышленников и Предпринимателей (РСПП). 

 

В 2008 году Изабель Эллер становится генеральным директором UTE (Технический союз электричества — 

французский орган по стандартизации в секторе электротехники, член международной и европейской 

организаций, действующих в этом секторе (МЭК Международная электротехническая комиссия и 

СЕНЕЛЭК). В качестве секретаря Французского Электротехнического Комитета представляет французскую 

сторону в органах управления этих международной и европейской организаций. 

Участвует в Рабочей Группе «Техническое регулирование» Круглого Стола Промышленников и 

Предпринимателей Россия-ЕС и содействует заключению соглашения о сотрудничестве между СЕН - 

СЕНЕЛЭК и Росстандартом. 

 

В 2013 году совместно с государственными органами и AFNOR (Французская ассоциация по 

стандартизации) участвует в руководстве проектом интеграции операционной деятельности UTE в 

структуру AFNOR. 

В 2014 году в AFNOR обеспечивает надзор за деятельностью в секторе электротехники и отвечает за её 

надлежащую интеграцию. Неоднократно консультировала главное управление AFNOR. 

 


