
УБЫТКИ КАЗИНО-БИЗНЕСА В МАКАО
МОГУТ СОСТАВИТЬ 50% В ПЕРВОМ
КВАРТАЛЕ

В Макао решили закрыть все казино сроком на две недели,
после еще двух подтвержденных случаев нового коронавируса.
«41 казино, включая театры, кинотеатры, игровые комнаты и
ночные клубы, будет приостановлено на 15 дней…», - заявил на
пресс-конференции секретарь по экономике и финансам Макао
Лэй Вай Нонг.

Аналитики ожидают, что закрытие казино в Макао из-за вспышки коронавируса может
привести к потере 50% доходов в первом квартале и восстановление будет очень медленным.

Закрытие всех казино не является беспрецедентным, но продолжительность беспрецедентна.
Двигатель экономики Макао, игорной столицы мира, остановится на две недели. Решение
стало известно после подтверждения десятого случая коронавируса на территории.

«Я не думаю, что сами казино одобряют это решение, но все понимают поняли, что это
неизбежно», - считает Алидад Таш, исполнительный директор игорной компании 2NT8.

Но кризис углубляется изо дня в день. На неделе Лунного Нового Года туризм Макао
сократился почти на 80%, в период, когда казино обычно заполняются и регистрируют
большие доходы от ставок тысяч туристов с материкового Китая.

Представительства игорных заведений не просили о закрытии. Как показали публичные
заявления, правительство Макао приняло трудное решение. С экономической точки зрения это
решение не выгодно ни для одной из сторон, однако оно было необходимой мерой по
соображениям общественного здоровья и безопасности.

Что еще хуже, Алидад Таш отметил, что последние два случая коронавируса на территории
исходили от людей близким к игорному бизнесу. «Один работал в казино [Galaxy], а другой был
водителем автобуса» из Sociedade de Jogos de Macau, основанного игорным магнатом Стэнли
Хо, - отметил аналитик.

Закрытие, хотя и не беспрецедентное, никогда не было таким продолжительным: после
действия тайфуна Хато в 2017 году некоторые казино были закрыты, поскольку они не могли
нормально функционировать. Кроме того, через год, во время тайфуна Мангхут, власти Макао
впервые распорядились закрыть казино по соображениям безопасности.

Исполнительный директор игорной компании 2NT8 считает, что закрытие продлится даже
более двух недель, так как вспышка коронавируса, похоже, далека от затухания. Даже если
казино вскоре откроются, эксперт считает, что «восстановление будет очень медленным».

Это проблемный сценарий, так как экономика Макао практически сосредоточена на игорной
индустрии.

Бюджет правительства на 2020 год, принятый в конце 2019 года, за несколько месяцев до
вспышки, ясно демонстрирует, что местная экономика остается очень зависимой от игорной



индустрии: исполнительная власть планировала собрать 91 миллиард патак (10 миллиардов
евро) через специальный налог на азартные игры. Это составляет около 74,5% от всех доходов
Макао.

Лидер Макао в день, когда было принято решение о закрытии всех казино, предположил, что
это было «трудное решение» и что «оно нанесет большой экономический ущерб», но «Макао
справится с этим вызовом».

В январе доходы казино в Макао уже упали на 11,3% по сравнению с тем же периодом в 2019
году. Это было в основном благодаря резкому сокращению туристов, первых случаев
заражения новым коронавирусом. Но и в конце прошлого года были зарегистрированы первые
сигналы спада. Игорный бизнес Макао закончил 2019 год с доходом 292,46 миллиона патаков
(около 32,43 миллиона евро), что на 3,4% меньше, чем годом ранее.

Макао, игровая столица мира, является единственным местом в Китае, где азартные игры в
казино легальны. На территории действуют шесть концессионеров: Sociedade de Jogos de
Macau, основанная магнатом Стэнли Хо, Galaxy, Venetian (Sands China), Melco Resorts, Wynn и
MGM.
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