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Даррен Кин, директор «Шторм
Интернэшнл», раскрыл результаты
компании за 2017 год

«Шторм Интернэшнл», компания,
занимающаяся управлением объектов
игорного бизнеса, анонсировала
операционные результаты за 2017 год.
Сообщается, что по сравнению
с предыдущим годом, доходы увеличились
на 12%, в то время как чистая прибыль
выросла на 14,8%.

В отчетном году наибольший рост показали казино «Шангри Ла Тбилиси» (21%) и «Шангри
Ла Ереван» с выдающимся показателем — 48%. По мнению менеджмента компании, главной
причиной активного развития обоих рынков является увеличение потока иностранных
клиентов, продолжающих открывать для себя Грузию и Армению в качестве привлекательных
направлений игрового туризма. В прошлом году количество международных рейсов удвоилось
как в направлении Тбилиси, так и Еревана.

В ноябре 2017 года компания «Шторм Интернэшнл» открыла казино «Шангри Ла» в Риге. Новое
заведение расположено в самом центре столицы в недавно построенном гранд-отеле
«Кемпински».

Даррен Кин, директор «Шторм Интернэшнл», прокомментировал открытие: «Мы ожидаем
хорошего развития проекта в Риге благодаря сильной репутации нашего бренда в регионе,
а расположение казино в наиболее престижном отеле Латвии, разумеется, поможет успеху».

В 2017 году компания сделала первый шаг в развитии онлайн-бизнеса, запустив проект
онлайн-казино PlayShangriLa.com. Менеджмент компании на протяжении нескольких лет
стремился создать интернет-версию «Шангри Ла», занимаясь разработкой продукта
соответствующего качества. Онлайн-казино «Шангри Ла» начало работу в Апреле 2017 года,



и призвано сочетать в себе все преимущества этого бренда.

Даррен Кин сделал следующее заявление: «В 2017 году компания продолжила развиваться,
несмотря на повышение налоговой нагрузки и возросшую конкуренцию в некоторых странах.
Наше преимущество заключается в сильной управленческой команде, собственной системе
управления казино, программах лояльности и, разумеется, в силе брендов».

На данный момент «Шторм Интернэшнл» управляет объектами в Германии, Беларуси,
Армении, Грузии и Латвии, а также развивает онлайн-казино.
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