
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ №86 «УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

руководители Технического комитета по стандартизации №86
специалисты базовой организации ТК86 - ООО «НПП «СпецТек»

руководители проектов внедрения систем управления активами

Ведущие семинараМесто проведения семинара

Корпоративный семинар
«Управление активами. Вводный курс»

конференц-зал в офисе ООО «НПП «СпецТек»
Россия, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 7А, лит. Н

+7(812) 329-4560, courses@spectec.ru, http://trim.ru/TK86



ГОСТ Р 55.0.01-2014/ИСО55000:2014 "Управление акти-
вами. Национальная система стандартов. Общее 
представление, принципы и терминология",

ГОСТ Р 55.0.02-2014/ИСО55001:2014 "Управление акти-
вами. Национальная система стандартов. Системы 
менеджмента. Требования",

ГОСТ Р 55.0.03-2014/ISO55002:2014 "Управление акти-
вами. Национальная система стандартов. Системы 
менеджмента. Руководство по применению ISO 
55001".        .

Выход стандартов международных, а затем и россий-
ских, повлечет за собой создание системы сертифи-
кации на соответствие этим стандартам. В опреде-
ленной степени это создаст мотивацию к внедрению 
систем управления активами и использованию стан-
дартов в качестве руководства по реализации мини-
мально необходимых требований. .

ГОСТ Р 55.0.00-2014 "Управление активами. Нацио-
нальная система стандартов. Основные положения",

Семинар поможет слушателям разобраться в основ-
ных положениях стандартов в области управления 
активами – международных  ISO серии 55000 и нацио-
нальных серии  ГОСТ Р 55,0,00.                  .

Участие в семинаре даст возможность понять основ-
ные идеи, заложенные в эти стандарты, осознанно 
оценить зрелость своих организаций в области упра-
вления активами и потребность в улучшении в данной 
области.                                         .

Продолжительность семинара – 1 день (8 академи-
ческих часов).        .

Целевая аудитория        .

ISO 55000:2014 "Asset management. Overview, principles 
and terminology",

Владельцы и высший менеджмент организации – 
генеральный директор, главный инженер, директор 
по развитию, коммерческий директор.             .

Актуальность        .

В январе 2014 года Международная организация по 
стандартизации выпустила серию стандартов в 
области управления активами:

В России на базе НПП СпецТек создан Технический 
комитет по стандартизации №86 "Управление акти-
вами", который выпустил серию национальных стан-
дартов в области управления активами:

ISO 55001:2014 "Asset management. Management sys-
tems. Requirements",

ISO 55002:2014 "Asset management. Management sys-
tems. Guidelines for the application of ISO 55001".        .

демонстрируемое соответствие; 

улучшенный сервис и выработка; 
демонстрируемая социальная ответственность; 

управляемый риск; 

принятие инвестиционных решений, основанных на 
объективной информации;

В основном же такую мотивацию создадут те выгоды, 
которые получит организация от управления своими 
активами. К ним относятся:                                         .

улучшенные финансовые результаты; 

3. Концептуальная модель управления активами

улучшенная устойчивость развития; 
улучшенная эффективность и результативность.           .

Состав и назначение серии стандартов ISO 55000
Основные термины

Потребность и преимущества хорошего управления 
активами

Дисциплина "Управление активами»

2. Актуальность управления активами

Национальная система стандартов ГОСТ Р 55 "Управ-
ление активами»

Тематический план семинара                       .

1. Активы и управление активами

Международный опыт управления активами

возросшая репутация; 

Участие в семинаре даст возможность слушателям 
понять основные идеи, заложенные в стандарты, 
осознанно оценить зрелость своих организаций в 
области управления активами и потребность в улуч-
шении в данной области.                                         .

5. Круглый стол                                         .

4. Применение хорошего управления активами

Ключевые прикладные области деятельности по упра-
влению активами
Роли и компетентность при управлении активами

Принципы управления активами

Информация и принятие решений

Разработка и внедрение систем управления акти-
вами

Оценка зрелости в управлении активами

Стоимость участия в семинаре               .

Стоимость для группы слушателей до 10 человек – 120 
тыс. рублей (с учетом НДС). 

В стоимость входит:

обеспечение семинара проекционным и иным 
оборудованием,
информационные (раздаточные) материалы по теме 
семинара,

обеспечение семинара помещением,                      .

проведение входного (выходного) контроля по 
авторским методикам.

индивидуальные консультации по теме семинара,

в заявке укажите тему семинара, количество участ-
ников от вашей организации, желательные сроки 
проведения семинара.

проведение занятий по теме семинара,

В стоимость не входит оплата проживания в гости-
нице, командировочные и иные накладные расхо-
ды слушателя.             .

кофе-паузы,

направьте заявку в произвольной форме на e-mail: 
courses@spectec.ru; 

По получении заявки мы свяжемся с вами для уточ-
нения необходимых деталей (программа семина-
ра, сроки проведения и т.д.). 

Методическое обеспечение: документы действу-
ющих систем управления активами, документиро-
ванные процедуры, литература по организации 
ТОиР.

Для участия в семинаре:

Материально-техническое обеспечение занятий: 
проектор, экран, доска, макеты действующих сис-
тем управления активами с базами данных, персо-
нальные компьютеры, рабочие тетради.

Численность слушателей семинара: не менее 5 
человек, семинары проводятся по мере набора 
групп.
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