
Литвинов Евгений Викторович 

 

РИСК – ВЛИЯНИЕ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ. 
УПРАВЛЯЯ РИСКАМИ И ПРИНИМАЯ РЕШЕНИЯ С УЧЁТОМ РИСКА –  

ВЫ ДОСТИГНИТЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ! 
e-mail: Director@TQM-pro.com сайт: www.TQM-pro.com 

tel.: +7 (777) 238-47-29 (& messenger: WhatsApp, Telegram: https://t.me/YEVGENIY_LITVINOV ) 
 

• Директор и основатель международной тренинговой компании «TQM-pro» 
• Сертифицированный тренер по управлению рисками: международный сертификат АТ31000 – 

Approved ISO 31000 Risk management Trainer от G31000 (Global Institute for Risk Management Standards) 
• Сертифицированный менеджер по управлению рисками по ISO 31000 (PECB & G31000) 
• Сертифицированный ведущий специалист по внедрению ISO 37001 (PECB) 
• Сертифицированный профессионал в области Корпоративного управления (степень CCGP, 

присвоенная Казахстанской ассоциацией Независимых Директоров) 
• Член Казахстанской ассоциации Независимых Директоров 

 
Образование: Высшее, инженерно-техническое (инженер по охране труда, инженер-металлург) 
 
Стаж работы: более 15 лет в крупнейших горно-металлургических и энергетических предприятиях РК: 

• Мастер смены цеха горно-металлургического производства 
• Руководитель группы внутреннего аудита и развития системы 
• Начальник отдела внутреннего аудита 
• Начальник отдела интегрированной системы менеджмента 
• Начальник управления стратегического и корпоративного развития 

 
• Опыт работы на руководящих должностях более 15 лет 
• Внедрение, организация работы и аудит систем Корпоративного управления, Систем внутреннего 

контроля (СВК), Интегрированных систем менеджмента (ИСМ) и процесса риск-менеджмента 
• Координация деятельности по стратегическому управлению 
• Внедрение и организация сертификации (в крупнейшем органе по сертификации – TÜV SÜD) 

по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 (ISO 45001) шести предприятий в РК: 2-х ГЭС, 2-х ТЭЦ, 
крупнейшая Региональная электросетевая компания РК и Тепловые сети. Характеристика компаний: 
общая установленная мощность данных предприятий – 4.800 МВт, протяженность сетей – 46.095 км, 
количество потребителей более 576.000, численность персонала – более 10.000 человек.  
 
Опыт работы в консалтинге – более 7 лет:  

• Территориально: 6 стран СНГ (РК, РФ, РУз, Кыргызстан, Беларусь и Украина), более 20 городов 
и 100 компаний, в том числе – дочерние и зависимые компании АО «ФНБ «Самрук-Казына» (АО «НГК 
«Тау-Кен Самрук», АО «НК «КазМунайГаз», АО «Самрук-Энерго», АО «Air Astana», ТОО «Kazzinc»,  
АО «НК «КТЖ», АО «НАК «КазАтомПром»), АО «НУХ «КазАгро», АО «НИХ «ЗЕРДЕ»,  
ТОО «СК-ФАРМАЦИЯ» и другие компании квазигоссектора 

• Более 100 внутренних и более 30 внешних аудитов  
• Более 40 рекомендательных писем по итогам проектов на www.TQM-pro.com 
• Более 200 тренингов и проектов, в которых приняло участие более 3.000 человек, по темам: 
-    Управление рисками по ISO 31000 и модели COSO ERM 
-    Встраивание количественной оценки рисков в планирование деятельности компании:  
Количественная оценка рисков в финансовых моделях и моделирование рисков графиков проектов 
путём имитационного моделирования методом Монте-Карло 
-    Повышение качества корпоративный решений (методология Decision Quality) 
-    Интеграция риск-менеджмента (ISO 31000) в ИСМ по ISO 9001, 14001, 45001, 50001, 55001 и 22000  
-    Разработка и внедрение Сбалансированной системы показателей (BSC) 
-    Разработка риск-ориентированной ИСМ по ISO 9001, 14001, 45001, 50001, 55001 и 22000 
-    Система внутреннего контроля по модели COSO IC IF 
-    Риск-ориентированный аудит ИСМ по ISO 19011  
-    Внедрение и сертификация антикоррупционной системы менеджмента по ISO 37001:2016 
-    Оценка Корпоративного управления на соответствие стандартам и практикам корп. управления 
-    Диагностика СВК и процесса риск-менеджмента по ISO 31000 и модели COSO ERM & IC IF 

Полная информация на сайтах: 
www.linkedin.com/in/e-litvinov  &  www.TQM-pro.com 

 


