ПРОЕКТНЫЙ ОФИС «АДАЛДЫҚ АЛАҢЫ» ОТКРЫЛСЯ В
«САМРУК-ҚАЗЫНА»
17 февраля 2021

Сегодня состоялось открытие проектного офиса «Адалдық алаңы» в АО «ФНБ
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Есимова и Агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева.
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активно участвует в реализации антикоррупционной политики государства и
проводит детальный анализ всех бизнес процессов, наиболее подверженных
коррупционным рискам. Холдинг наработал большой опыт в этой сфере.
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