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Сбербанк профинансировал строительство «Royal Palace» в Петропавловске 

В Петропавловске состоялось открытие нового крупного гостинично-ресторанного 

комплекса «Royal Palace». Строительство комплекса было профинансировано Сбербанком 

совместно с АО «ФРП «Даму» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» для 

приоритетных секторов экономики. 

Новый гостинично-ресторанный комплекс «Royal Palace», являющийся на сегодняшний 

день одним из крупных подобных проектов в Петропавловске, отвечает всем современным 

стандартам. Двух этажный комплекс состоит из большого банкетного зала на 600 посадочных 

мест, чайной комнаты, малого банкетного зала на 150 посадочных мест, 10 гостиничных номеров 

и караоке-бара. Общая стоимость проекта составила более 640 млн. тенге. 

На протяжении всей своей деятельности индивидуальный предприниматель Бекежан 

Жуланов и Группа Компаний «Эмират» успешно открывали и развивали различные виды 

деятельности, такие как производство полуфабрикатов, открытие кондитерского цеха, услуги 

тренажерного зала, студии красоты и стоматологии. Главной же визитной бизнес-карточкой для 

предпринимателей является ресторанный бизнес, который берет свое начало с открытия ресторана 

«Эмират».  

В связи с поступлением большого количества заявок на проведение мероприятий с 

большим количеством клиентов, у ГК «Эмират» возникла необходимость в строительстве более 

крупного ресторанного комплекса с необходимым количеством посадочных мест.  

«Сбербанк уже не первый год сотрудничает с предпринимателем Бекежаном 

Жулановым. Гостинично-ресторанный комплекс стал нашей второй совместной бизнес-

программой. Для нас это интересный проект, поскольку мы не только инвестируем в 

развитие  деятельности нашего партнера и предоставляем ему весь спектр финансовых 

услуг, этот проект отвечает всем принципам работы Сбербанка, ведь он направлен на 

социально-экономическое развитие региона», - отметил директор филиала ДБ АО 

«Сбербанк» в г. Петропавловск Петр Салохин. 

Данный проект был одобрен в рамках Государственной программы поддержки и развития 

бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2020» в части субсидирования ставки и гарантирования 

приоритетных проектов финансирования. 

 

Для справки: 
 

ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 13 лет успешно работает на 

финансовом рынке Казахстана, по состоянию на 01.01.2019 г. занимает 2-е место по объему 

активов среди всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную 
сеть, состоящую из 91 структурного подразделения, 17 из которых - являются филиалами. 

Центральный офис Банка находится в г. Алматы.  
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