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Профессиональный опыт 

 

1994-2000 - КГТУ им. Туполева (КАИ) Студент дневного отделения (I фак.) 

Присвоена квалификация: Инженер-механик 
Специализация – проектный менеджмент производства. 

Основная специфика образования – эффективные методы управления 

производственными активами, изучение технологий менеджмента, включая 

разработку методологии планирования и организации производства, координации 

использования ресурсов необходимых для жизненного цикла проектов. 
В настоящее время проектный менеджмент уже стал общепризнанной 

методологией хозяйственной деятельности, обязательной для делового 

международного сотрудничества. 

2000-2004 - АО «АЛНАС» производство полнокомплектных установок 

электроцентробежных насосов (УЭЦН) для добычи нефти 

Мастер смены механического цеха (изготовление узлов УЭЦН) 

Руководство 4 производственными бригадами: токари-универсалы, фрезеровщики, 

шлифовщики, слесари МСР. 
Инженер Инженерного центра 

Разработка специального оборудования, испытание и совершенствование 

конструкций. Проведение встреч и деловых переговоров с зарубежными 
партнерами. 

2004-2006 производственная группа АО «КАМАЗ» 

Руководитель группы анализа и консолидированной отчетности 

Анализ АХД и финансовой отчетности всей группы автоцентров сети «КАМАЗ», 

разработка управленческих решений. 

Технический помощник генерального директора 
Контроль внедрения управленческих решений. 

2004-(по наст время) ООО «БАЛТЕХ» - Руководитель учебного центра. 

http://www.kai.ru/


Текущая деятельность: 

Начиная с 2006г. является руководителем учебного центра компании «Балтех». 

Под непосредственным началом за это время подготовлено более 6500 специалистов 

по разным направлениям технической диагностики и методам повышения 

надежности промышленного оборудования. Лично проведено выездных семинаров 

и бизнес-консультаций по управлению системой ТОиР более чем на 400 

промышленных предприятиях России и стран СНГ. Обучающая практика в Европе. 

 

Преподаватель по программам дополнительного профессионального образования: 

ТОР-101 

Основы центровки и 

выверки геометрии 

роторных машин 

• Основы выверки соосности роторных машин 

• Порядок проведения работ по центровке роторных 

машин, выверка горизонтальных и вертикальных машин 

и механизмов и валопроводов 

• Отчетность по результатам работы 

Практические занятия: лазерные системы и индикаторы 

часового типа 

ТОР-102 

Балансировка 

роторов на месте 

эксплуатации и на 

балансировочных 

станках 

• Введение в вибрацию машин 

• Основы динамической балансировки в на месте 

эксплуатации (собственных опорах) 

• Динамическая балансировка на станках 

Практические занятия по балансировке роторов 

ТОР-103 

Вибрационный 

контроль состояния 

и диагностика. 
Теория и практика 

• Введение в вибрацию машин 

• Основные положения вибрационных методов контроля и 

диагностики 

• Диагностика дефектов машин и оборудования 

Практические занятия на базе виброанализирующей 

аппаратуры 

ТОР-104 

Общая термография. 

Практическое 

применение 

тепловизионного 
оборудования 

• Введение в тепловой метод НК 

• Основные положения тепловизионной диагностики. 

• Требования к тепловизорам и пирометрам 

Практические занятия на базе тепловизоров и 

пирометров 

ТОР-105 

Основы теории 

смазки машин. 

Трибодиагностика. 

Метод анализа масла 

в условиях 
эксплуатации 

• Введение в трибологию 

• Основные типы промышленных масел 

• Свойства масел и смазок 

• Анализ состояния масел 

• Отбор проб масла 

Практические занятия с маслоанализаторами 

Fix-300 

Системы лазерной 

центровки 
«Fixturlaser» 

• Основы лазерной выверки роторных машин 

• Центровка составного валопровода 

• Выверка прямолинейности, плоскостности и 

перпендикулярности 

• Центровка турбин 
Практические занятия с системами Fixturlaser 



ПУ-201 

Надежность 

подшипниковых 

узлов 

• Причины выходов из строя. Определение 

ответственности 

• Требования к хранению, монтажу и эксплуатации ПУ 

• Входной контроль качества подшипниковой продукции. 
Практические занятия по обслуживанию ПУ 

НО-2010 

Концепция 

«Надежное 

Оборудование» 

-Техническое 

обслуживание, 

ориентированное на 

безотказность 

• Методология надежности. Методика RCM 

• Технический аудит и его цели. Порядок проведения. 

• Система ТОиР – настройка ППР, этапы перехода на ОФС 

и Проактивное Обслуживание 

• Техническая диагностика при обслуживании и ремонте 

оборудования. 
Практические занятия по расчётам надежности 

 

 

 
Проведение 

Технических 

Аудитов 

Проведение технических аудитов с целью оценки 

действующей модели системы технического обслуживания 

и ремонта (ТОиР) оборудования, оценка показателей 

общей эффективности (ОЕЕ), выявление потерь (LEAN- 

management), разработка мероприятий повышения 

надежности оборудования (ТРМ), расчет и оценка 

необходимых ресурсов (Project Cost and Finance 

Management), оценка рисков (FMEA) и расчеты по 

ожидаемому экономическому эффекту от мероприятий 
перед их внедрением. 

 

Дополнительное образование: 

 

2007г. Сертифицированный Аудитор по требованиям «Международной системы 

сертификации» предъявляемым к аудиторам по проверке системы 

менеджмента на соответствие требованиям «Международной организации 
стандартов надежности» (International Organization Reliability Standards) 

IORS:2020. BALTECH GmbH, Германия. 

2007г. Fixturlaser AB (Швеция) Лазерные системы центровки и выверки 
геометрии промышленного оборудования 

2017г. Сертифицированный Аудитор по требованиям «Международной системы 

сертификации» предъявляемым к аудиторам внутренних проверок 

интегрированной системы менеджмента на соответствие стандартам: 

• ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) 

• ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004) 

• ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007) 

Выдан: Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии 

2018г MEAX AB (Швеция) Контроль геометрической точности 
обрабатывающих центров и станков. 

 
Контактная информация: Тел.раб:  +7 (812) 335-00-85 

Тел.моб: +7 (911) 790-31-65 

E-mail: sevastyanov@baltech.ru 

mailto:sevastyanov@baltech.ru


Общее описание трудовой деятельности 

 

Севастьянов Владимир Владимирович в 2000г. закончил обучение в Казанском 

Государственном        Техническом        Университете        им.         А.Н.         Туполева         (КАИ)  

(в наст. время: Казанский Национальный Исследовательский Технический Университет им. А. Н. 

Туполева) с присвоением квалификации инженер-механик по специализации – проектный 

менеджмент производства. Основная специфика образования – это профессиональная деятельность, 

базирующаяся на эффективных методах управления производственными активами за счет 

применения самых современных средств и технологий управления, включая разработку 

методологии организации, планирования и координации использования человеческих и 

материальных ресурсов на всем протяжении жизненного цикла проектов. 

В настоящее временя проектный менеджмент стал уже общепризнанной методологией 

хозяйственной деятельности, обязательной для делового международного сотрудничества. 

Севастьянов Владимир Владимирович имеет обширный практический опыт работы на 

производственных компаниях, начав свою трудовую практику на крупнейшем в России заводе по 

производству полнокомплектных установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) для добычи 

нефти АО «АЛНАС» в должности сменного мастера, уже через полгода руководил работой всего 

производственного участка механического цеха. Далее был значительный карьерный рост на 

предприятиях, входящих в группу АО «КАМАЗ» - с должности главного специалиста – 

руководителя группы анализа и консолидированной отчетности до технического советника 

директора. 

Начиная с 2006г. является руководителем учебного центра компании «Балтех». Под 

непосредственным началом за это время подготовлено более 6500 специалистов по разным 

направлениям технической диагностики и методам повышения надежности промышленного 

оборудования. Лично проведено выездных семинаров и бизнес-консультаций по управлению 

системой ТОиР более чем на 400 промышленных предприятиях России и стран СНГ. 

Наиболее крупные проекты – проведение технических аудитов с целью оценки 

действующей модели системы технического обслуживания и ремонта оборудования, оценка 

показателей общей эффективности (ОЕЕ), выявление потерь (LEAN-management), разработка 

мероприятий повышения надежности оборудования (ТРМ), расчет и оценка необходимых ресурсов 

(Project Cost and Finance Management), оценка рисков (FMEA) и расчеты по ожидаемому 

экономическому эффекту от мероприятий перед их внедрением. Практическая реализация таких 

проектов  была  осуществлена  на  предприятиях,  входящих  в  группу  «Северсталь»,   «Метивест», 

«СИБУР» и «Росатом». Имеется опыт проведения тренингов и семинаров для АО «ММК», ООО 

«ОСК», АО «НЛМК» в собственном учебном центре, выездных к Заказчику и организации и 

проведении международных тренингов в ЕС (Германия). 

Итогами этой работы стали рациональное распределение финансовых средств, 

реализованные мероприятия по улучшению технического обеспечения, действия по улучшению 

кадровой политики, повышению уровня безопасности оборудования и культуры производства. 

 

Севастьянов Владимир Владимирович 

 

Руководитель учебного центра повышения квалификации 

и переподготовки кадров «Балтех» 

 

Лицензия на образовательную деятельность № 1872 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

http://www.baltech.ru/data/licensia-1872.pdf 

Тел.раб:  +7 (812) 335-00-85 

Тел.моб: +7 (911) 790-31-65 

E-mail: sevastyanov@baltech.ru 

http://www.baltech.ru/data/licensia-1872.pdf
mailto:sevastyanov@baltech.ru


 



 



 












