
Казино Макао ждет тяжелое десятилетие

В этом году Макао отмечает 10-ую годовщину легальности
игорного бизнеса. Также 2012-ый – роковой год для четырех
из шести крупнейших операторов казино в Макао, которые
получили лицензию на 20 лет еще в 2002 году. Sands China,
Wynn Macau, Galaxy Entertainment Group и Melco Crown
Entertainment – все они получили лицензию в июне 2002, срок

действия которой истекает в 2022 году (лицензия Stanley Ho's Sociedade de Jogos de Macau и
MGM China/Pansy Ho истекает в 2020 году).

Первое десятилетие было очень легким и успешным для операторов казино-туров в Макао и
принесло невероятно большую прибыль. Эксперты предсказывают, что следующие 10 лет будут
невероятно тяжелыми.

«Легализация игорного бизнеса в Макао привела к большому количеству инвестиций и
привлекла массы иностранных туристов», - Мануэля Джоакима, глава Macau's Gaming
Inspection and Coordination Bureau. Казино очень выгодны для страны и приносят
значительную долю прибыли и скорее всего лицензии будут продлены в 2020 и 2022 году.
Однако перед этим, операторы должны хорошенько потрудиться.

У местных органов власти все еще есть ряд требований, которые необходимо согласовать.
Вместе с этим, расширение круга потребителей должно продолжаться, чтобы Макао оставался
конкурентоспособным.

В прошлое десятилетие, после легализации казино в Макао, несколько операторов
заинтересовались открытием казино здесь. Такие компании, как MGM Mirage и Las Vegas
Sands стали партнерами Hong Kong's New World и Galaxy соответственно. Вскоре этой
дружбе пришел конец, и правительству пришлось выдать шесть лицензий вместо трёх.

Стив Уинн – одно из самых нашумевших имен в Макао. Именно этот человек является
владельцем казино Wynn Macau, а также ряда неподалеку расположенных курортов и отелей.
Он также предоставил людям много рабочих мест, чему очень благодарно правительство
Макао.

Сегодня, Макао завоевывает популярность в игорном бизнесе. Шесть операторов казино
надеются, что правительство продлит их лицензии. Стив Уинн недавно открыл курорт Cotai
Macau, стоимостью в 4 миллиарда долларов.

Успех казино в Макао привел к строительству дорогих казино-курортов у азиатских соседях,
таких как Сингапур, Филиппины, Вьетнам, и Камбоджа. Страны как Южная Корея, Япония и
Тайвань также планируют открыть казино.

Проблемы, связанные со стоимостью, местоположением, медленным ростом популярности,
ничего не значат по сравнению с тем, что лицензия истекает через 10 лет.
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