
СТАНДАРТ

ГОСТ р 55.0.02/ИСО 55001
управление активами - системы менеджмента

что предлагает стандарт?

Стандарт описывает раз-
работанную ISO модель
действий организации
при управлении своими 
производственными 
активами, которая помо-
жет ей более эффективно
двигаться к достижению
поставленных стратеги-
ческих целей

Эта модель обеспечит
основу для выработки

действенной Политики, 
конкретных Целей 

управления активами, и
Процессов, необходи-

мых для их достижения

Стандарт указывает эф-
фективный путь к посто-
янному улучшению резу-

льтатов организации и
созданию добавленной
ценности посредством

сбалансированных реше-
ний, учитывающих произ-

водительность активов,
риски и затраты
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в чем новизна
стандарта?

кто может
использовать
стандарт?

Применение  стандарта  поможет организациям  вместо обычного  реагирования на
возникающие   ситуации  принимать  обоснованные  упреждающие  решения,  кото-
рые  приведут  к  желаемым   результатам  и  максимально  выгодному  использова-
нию своих активов. Такой  стиль  руководства  отражает современный  взгляд и сло-
жившиеся  практики,   эффективно   применяемые  лидерами  различных  отраслей
экономики при управлении своими активами.

Внедрение  и  развитие такой  идеологии управления активами  помогает организа-
ции показать заинтересованным сторонам (государственным органам,  инвесторам,
заказчикам, страховщикам и т.п.), что  она ведет свой бизнес  самым эффективным
образом, обеспечивая  требуемую  производительность,  приемлемые риски и  обос-
нованные затраты.

Стандарт предлагает универсальный язык управления активами и заслуживающую
доверия  методологию,  признанную  во  всем  мире, обеспечивающую слаженность
принимаемых  в  отношении активов решений. Структура и изложение требований
стандарта аналогичны другим современным стандартам на  системы менеджмента,
выпущенным после 2015 года, таким как  ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 31000, что  позво-
ляет выстраивать логически связанные практики менеджмента всей многогранной
деятельности организации.

Извлечь  пользу  из  применения  стандарта  могут  все
организации, успех которых связан с  использованием
активов. Стандарт может применяться в  государствен-
ном или частном секторе,  в  условиях  жесткого  техни-
ческого регулирования и   в  отсутствии такового, круп-
ными   корпорациям  и  небольшими   предприятиями,  
сферами деятельности которых могут быть: 

Промышленная  инфраструктура: производст-
во и  распределение энергии, водоснабжение
и водоотведение,  телекоммуникации, желез-
нодорожный и городской транспорт…
Общественная  инфраструктура:     аэропорты,
лечебные  учреждения,  автодорожная  сеть…
Все сектора экономики, находящиеся под над-
зором государственных органов
Капиталоемкие  отрасли  промышленности  и
производства   с  высокой  добавленной   стои-
мостью:  добыча  полезных  ископаемых,  неф-
техимия,  обрабатывающие  производства…
Недвижимость: жилищный фонд, коммерчес-
кая недвижимость,  объекты  социально-куль-
турного назначения…
Сфера услуг:  программное  обеспечение,  кон-
салтинг, профессиональные услуги…
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Какие выгоды
принесет
применение
сандарта?

кем разработан
стандарт?

Стандарт   ГОСТ Р 55.0.02\ИСО 55001  идентичен   между-
народному  стандарту  ISO 55001, внесен в  Росстандарт
Техническим   комитетом   по    стандартизации   №086
«Управление активами»  (ТК86),  и  введен  в  действие
приказом  Росстандарта  в  2015  году.  Текст  стандарта
подготовлен   Обществом  с  ограниченной  ответствен-
ностью «НПП «СпецТек», ведущим  секретариат  ТК86 и
представляющим Россию  в  международном техничес-
ком комитете ISO/TC251 «Asset management».

Международный стандарт  ISO 55001 разработан  техни-
ческим комитетом ISO/TC251, в работе  которого прини-
мают участие представители более  чем 30  националь-
ных  обществ  по  стандартизации,  среди  которых  спе-
циалисты предприятий  различных  секторов  экономи-
ки, эксперты консалтинговых компаний, ассоциаций и
других  организаций,  занимающихся  управлением ак-
тивами. 

Более подробная  информация  об особенностях приме-
нения  стандарта  ГОСТ Р 55.0.02\ИСО 55001  имеется  на
сайте ТК86 и НПП СпецТек: www.trim.ru.

 

улучшение результатов производства

снижение капитальных и оперативных затрат

управляемость существующих рисков

устойчивость развития и экономический рост

реализуемость планов

повышение доверия инвесторов

улучшенная репутация



что мы предлагаем?

Семинары по методологии
стандартов и применению
современных методов упра-
вления активами. Подгото-
вка и сертификация (IPC)
менеджеров по надежности
оборудования. 

Аудит систем управления 
активами, разработка 

программы улучшений. 
Разработка и внедрение 

документированной 
системы управления 

активами в соответствии с 
ГОСТ Р 55.0.02.

Внедрение и сопровождение
информационных систем

управления физическими
активами на основе програм-
много комплекса TRIM. Интег-
рация с внешними информа-

ционными системами.
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Организация, ведущая секретариат:
ООО “научно-производственное предприятие “спецтек” 

контактная информация
тел.: +7 812 329 45 60   |   ФАКС:  +7 812 329 45 60   |   E-mail: tk086@spectec.ru  |   url: www.trim.ru  
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