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  Losttoys:
  10 лет успеха

Ало СТРЕЙМАНН, 
владелец торгового знака Losttoys: 
«Мы предлагаем клиентам только те 
брэнды, в которые верим сами…»

В истории развития этой компании немало знаковых событий. 
Причём, её не смущали ни кризис, ни война, ни застой рынка. 
Напротив: после активной экспансии в Средиземноморье она начала 
(и очень успешно!) «покорять Север». Впрочем, обо всём этом 
лучше расскажет сам Ало — ему есть чем гордиться. А чтобы у него 
не случилось «головокружения от успехов», наш корреспондент 
намеренно задавал лаконичные (может, даже суховатые) вопросы. 
Итак...
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— Как появилась компания Losttoys?
— Нам в этом году 10 лет. И первые 7 
пришлись на кризис. Это очень слож-
но — строить фирму при падающем 
рынке. Самым трудным оказался 2014 
год: из-за революции о покупке яхт да-
же речь не шла. А с 2015 года начался 
подъём. Так что, надеюсь, наша компа-
ния лет через 5 будет очень качествен-
ным предприятием.

Долгие годы мы совместно с Brig 
Motors производили в Харькове модели 
катеров Cobra, Scandinaval, Finnsport. 
Но уже пошёл спрос на яхты побольше. 

Так и началось. Продали первый 36-фу-
товик — Intermare итальянского брэн-
да (их уже нет, они кризис не пережили). 
Потом пару лет продавали любые моде-
ли, за которыми к нам обращались кли-
енты.

В 2012 году заключили первый дого-
вор на официальное дилерство в Укра-
ине брэнда Greenline. До сих пор ими 
торгуем, теперь уже и в балтийских 
странах, а отныне — и в Швеции. Что 
же до названия фирмы, то оно появи-
лось вот каким образом. В 2012 году 
(если я не ошибаюсь) в Киеве прохо-
дил водный чемпионат мира на кате-
рах F1. И нам предложили место на бо-

лиде под рекламу. Я начал думать, что 
рекламировать Greenline на катере, 
который, по существу, не «green» — не-
правильно. И тут мне вспомнилась ре-
клама 90-х годов фирмы Lost Boys на 
автомобильной Формуле. А почему бы 
и нам не использовать торговый знак 
LOSTTOYS («потерянные игрушки»)? 
Многие же в детстве играли с кора-
бликами, а теперь мы поможем их сно-
ва найти — только «игрушки» будут уже 
другого размера.

— Какие брэнды вы предлагаете сегод-
ня? И почему?

— Greenline был первым. Это единствен-
ные в мире гибридные яхты серийного 
производства. Их, конечно, можно ку-
пить и как обычные дизельные, но боль-
шинство наших клиентов выбирает их 
именно из-за солнечных панелей. Это 
позволяет наслаждаться тихим отды-
хом на воде — без рёва двигателя.

На тот момент Greenline была огра-
ничена модельным рядом до 40 футов. 
Мы начали искать брэнд, который был 
бы таким же качественным, с красивым 
и комфортным дизайном и при этом не 
очень дорог. Пять лет назад топовыми 
игроками в этом сегменте были ита-
льянцы и англичане, французы подтяну-

лись позже. Мы выбрали Absolute. Тогда 
они ещё не «делали погоду» на рынке, но 
мы оценили их потенциал, а они — наш. 
Как видим, не ошиблись и, надеюсь, они 
тоже нами довольны. Во всяком случае, 
в прошлом году нам доверили открыть 
офис в Монако.

Последние годы очень много клиен-
тов стали интересоваться катамарана-
ми и парусниками (их особенно любят 
в Эстонии). Поэтому с конца прошло-
го года в балтийских странах и в Мона-
ко мы стали представителями Lagoon 
(в своём сегменте эти парусные ката-
мараны — №1 в мире). Для нас это со-
всем новое дело, поскольку парусники 
продаются совершенно иначе, чем мо-
торные яхты. Но я уверен, что мы поко-
рим и эту нишу рынка.

Также мы несколько лет торгуем ка-
терами Parker, линейка которых (от 20 
до 30 футов) как раз и занимает нишу 
до минимального размера Greenline.

Какие брэнды представлять — всег-
да выбираем сами. И руководствуемся 
такими критериями отбора: соотноше-
ние цена/качество, а также уникаль-
ность, перспективность и финансовая 
стабильность верфи.

— Чем интересны и для каких категорий 
покупателей предназначены назван-
ные Вами брэнды?

— Мы всё построили таким образом, что 
брэнды, которые представляем, не кон-

Директор продаж Greenline Yachts Luca Meffle 
приглашает H.S.H Prince Albert II на тест драйв 
первой в мире яхты на электромоторах.

С катеров Scandinaval и Cobra (на снимке) все и началось.
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курируют между собой. Есть «прикос-
новения», но они несущественны. На-
пример, яхта 48 футов есть у Greenline 
и у Absolute. Но это совершенно раз-
ные лодки — по цене, по дизайну, по 
концепции. Обе очень качественные и 
мореходные, но Absolute купит тот, кто 
желает топ-брэнд, однако за это нуж-
но заплатить где-то на 30% больше. А 
Greenline купит человек, который ценит 
природу, любит тихий семейный отдых, 
но при этом получит ещё и максималь-
ный комфорт с прекрасным дизайном 
за небольшие деньги.

В 2015 году Greenline, после смены 
собственника, ввели «customisation» — 
это очень удобная функция, при кото-
рой заказчик может выразить все свои 
пожелания относительно яхты, и за-
вод по возможности за отдельную пла-
ту это реализует. Также mega-super и 

Современный дизайн Greenline.

Monaco, Cap D’Ail. Здесь и расположен наш офис.
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то, что система солнечных батарей на 
крыше позволяет без использования 
генератора и без подключения к бе-
реговому питанию иметь всё время на 
борту 220V. С этого года такая система, 
а также кондиционер доступны во всех 
моделях (причём, замечу, — в базовой 
комплектации!).

На сегодня, по оценкам мировой 
прессы, Absolute входит в TOP-5 сре-
ди брэндов прогулочных яхт — на уров-
не с Sunseeker, Azimut, Princess, что 
говорит уже о многом. За последние 
пять лет продажи этого брэнда увели-
чились в разы, и сейчас Absolute мож-
но заказать только на 2020 год. В инте-
рьере Absolute вы не найдёте ни голого 
пластика, ни острых углов — всё про-
думано до мелочей и выполнено на 
самом высоком уровне. Осенью в Кан-

Солнечные панели на яхтах Greenline теперь в «стандарте».

Болид Сами Селио. Losttoys был его спонсором несколько лет.
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нах будет представлена новая модель 
Absolute — Navetta 48. Мне посчаст-
ливилось увидеть её на финишной ста-
дии производства — я был поражён 
дизайном интерьера и уровнем испол-
нения, которые совершенно не усту-
пают Sunseeker 86 или 28м. К сло-
ву, у завода Absolute, как и у Greenline, 
нет долгов, их хозяева — конкрет-
ные персоны. Так что сюрпризы вроде 
«ups — и нету», как в этом году случи-
лось с Bavaria, — исключены.

Катера Parker в своём сегменте так-
же одни из первых. Нельзя сказать, 
что они дорогие, но цена их выше, чем 
у конкурентов, однако при этом яв-
но лучше и качество. Катера выпол-
нены из высококондиционных мате-
риалов и имеют отличные ходовые 
показатели. Многие модели идут со 

Отдых на воде — что может быть лучше?!

Ало Стрейманн, CEO Losttoys, и двукратный чемпион мира Sami Seliö.
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скоростью 40+ узлов, при этом очень 
устойчивы. Parker 750 Cruise Cabin, 
к примеру, приобретают для охраны 
глав многих стран. В Скандинавии он 
продаётся под названием Askelladen. 
(В принципе, этот брэнд — совместное 
предприятие норвежцев и англичан).

Если говорить о ценах более кон-
кретно, то Parker — до 100 тыс. евро, 
Greenline — от 100 до 700, а Absolute — 
от 700 тыс. до 4 млн. евро.

— А с чем связано такое доверие — пред-
ставлять «Абсолют» в Монако?

— В 2015 году мы пошли по пути расши-
рения географии продаж наших брэн-
дов. Рынок Украины весьма ограничен, 
и тогда перспективы были не блестя-
щие. Поэтому мы пошли в страны, где, 
по нашим оценкам, могли бы достичь 
успеха, потому что там небольшая кон-
куренция, или мы знаем язык, или нам 
знакома культура. Это — балтийские 
страны, откуда я сам родом, Скандина-
вия, где я получил образование (Сток-
гольмский университет), Кавказ, где 

Представитель самых новых трендов — Absolute 73 Navetta.

Navetta — это класс яхт для отдыха.
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прекрасные города для яхтинга, такие 
как Батуми и Баку.

А Монако для нас стал выходом в сре-
диземноморский регион. У Absolute 
тогда там не было дилера. И мы спроси-
ли, можно ли нам туда выйти. Они, ко-
нечно, сомневались в наших силах, но 
мы уже второй год участвуем со своим 
стендом в Monaco Boat Show, что очень 
круто. Monaco Boat Show — это вы-
ставка такого уровня, где, прежде чем 
пустить компанию на стенд, оценивают 
престижность этой компании и брэн-
да, который она представляет. Нам го-
ворили: «в Монако вы не продержи-
тесь», «это очень дорого», «вы не знаете 
французский язык» и т.д. Но мы не про-
сто держимся и справляемся, наобо-

рот — развиваемся! Сейчас получи-
ли право представлять в Монако ещё 
и Greenline. А на прошлой неделе уча-
ствовали в Monaco GP F1, как спонсор.

Сегодня у нас — офисы в Киеве 
и Одессе, Вильнюсе и Таллинне, в Сток-
гольме, Монако и Батуми. В этом году 
переместили главный офис из Таллинна 
в Амстердам. Этот офис нашей холдин-
говой компании находится в марине, но 
она пока яхтами не торгует: у нас ещё 
нет права на брэнды рынка Benelux.

В наших планах: к концу года от-
крыть офисы в маринах Сукосана (Хор-
ватия), в Афинах (Греция), в Лимасоле 
(Кипр) и в румынской Констанце.

Современный пульт управления яхтой 70+ футов — Absolute 73 Navetta.

Новый Greenline NEO: «чистый» електроход.

Команда Losttoys на выставке яхт в Дюссельдорфе, 2018.
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— Хорошая компания — это в первую 
очередь её люди. Расскажете о своей 
команде?

— Много лет компания состояла из 
трёх человек — я, Юра, Саша. Я прода-
вал, Юра решал технические вопросы, 
а Саша устанавливал и ремонтировал. 
Я как-то назвал это нашей бригадой 
«встречальщиков и прикрутчиков». Всё 
делали сами. Сегодня у нас в 10 странах 
трудятся более 20 человек (вернее — 
живут общим делом, а наша компания 
им — как второй дом). Я часто называю 
нас «организация»: Losttoys — не про-
сто какая-то абстрактная фирма, а ком-
пания, смысл деятельности которой — 
что-то организовывать.

У нас очень сильный Back Office, ко-
торый обслуживает все страны (IT 
и маркетинг). Ещё — около 20-ти веб-
сайтов, которыми управляем сами. По-
явились клиенты-финансисты: они го-
товы платить управляющей компании, 
которая на их яхте за их деньги, но 
со своей командой организует им от-

Absolute 48 Navetta — premiere Cannes-2018.
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дых, будет заниматься обслуживани-
ем, поиском яхт-клуба и прочими во-
просами. А ещё — сдавать яхту в чартер 
третьему лицу, что превратит её из ис-
точника расходов в такую, которая «со-
держит себя сама». Поэтому сейчас за-
нимаемся вопросом открытия Charter 
Management Company во Франции. Это 
будет для нас новый «challenge», по-
скольку во Франции делать бизнес не-
просто, но там крупнее рынок.

— Какие яхты выбирают украинцы, что 
особенно ценят?

— В целом на всех наших рынках тре-
бования к яхтам не слишком отличают-
ся, все хотят более-менее одинаковую 
комплектацию. Латыш и литовец вы-
бирают почти те же опции, что и украи-
нец. И шведы не покупают пустую яхту. 
Но они более остальных акцентируют 
на экологии.

Наши люди очень бережно относятся 
к технике: старые яхты, которые мы ча-
сто забираем в trade-in, зачастую в от-
личнейшем состоянии. Поэтому мы да-
ём на них 3 месяца гарантии, и купив 
яхту весной (в начале навигации), кли-
ент первый сезон сможет кататься под 
гарантией — как на новой лодке. Так 
что рекомендую наши б/у яхты.

— Где украинский клиент может осмо-
треть и протестировать весь ряд ваших 
брэндов?

— У Greenline теперь есть свой причал 
в марине Порторожа (Словения), где от-
ныне их основная база, и вместе с ди-
лером там можно провести тест-драйв 
всех моделей. В Украине у нас тоже есть 
все модели, кроме 48-й. Имеются также 
тестовые модели в Балтике и в Швеции.

Absolute ежегодно за неделю перед 
Каннским фестивалем организовыва-

ет в Варацце (это в Италии, недалеко 
от Генуи) дни «seatrial». Мы предложили 
в 2019 году организовать это меропри-
ятие в Монако, перед Royal Yacht Club of 
Monaco — посмотрим, как оно будет.

Также все модели ежегодно можно 
увидеть в Каннах. Но тест-драйв там 
провести не особо получится. Из лич-

Parker 800 с подвесным мотором — то, что надо для рыбалки.

Офис в Таллинне в новой марине Haven 
Kakumae будет готов к концу 2018. 
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ного опыта скажу, что тест-драйв дале-
ко не всё решает. Сегодня все топовые 
модели яхт хороши, и «простой чело-
век» не чувствует между ними какой-
либо разницы. В шторм никто на этих 
яхтах не ходит, а если и попадёт слу-
чайно, то всё зависит от шкипера. А са-

ми по себе яхты выносливые. Сегод-
ня больше всего обращают внимание 
на дизайн, эргономичность, интерьер, 
комфорт. Мой знакомый, который 
в Монако 25 лет продаёт Sunseeker, 
сказал, что у него тест-драйв запроси-
ли всего 4 раза…

— Ваши планы на ближайшее будущее?
— Будем поддерживать спорт и моду. В 
Киеве на выставку яхт придут только 
с детьми — лодки смотреть или удоч-
ки. Посему, чтобы яхтинг «пошёл в мас-
сы», планируем больше участвовать 
в различных мероприятиях. Это бу-
дут «Открытые дни Absolute» в Одессе, 
в Таллинне и в Монако. Или участие в 
Monaco GP либо Ukrainian Fashion Week. 
Или Greenline Owners Club в Швеции ли-
бо Hybride Yacht Club в Moнaкo.

Для того, чтобы наши клиенты ком-
фортно себя чувствовали на всех мо-
рях Европы, мы, во-первых, планируем 
расширить сеть офисов. Думаю, нашим 
клиентам будет очень приятно и удоб-
но заходить в эти офисы, как к себе до-
мой, чтобы проконсультироваться или 
просто пообщаться на родном язы-
ке. И твёрдо знать: в случае полом-
ки в чужой стране они получат макси-
мально быструю помощь и поддержку. 
Развитию компании очень помогли на-
ши клиенты в Украине — в самые тя-
жёлые годы они поверили в нас и под-

держали. Поэтому считаю, что теперь 
мы должны им «pay back», в самом хо-
рошем смысле.

К слову, с журналом «Фарватер» мы 
сотрудничаем с первых дней нашего 
прибытия в Украину. Это уже больше, 
чем 10 лет, и мы вам тоже очень бла-
годарны.

Во-вторых, намерены предлагать 
владельцам сдавать свои яхты в чар-
тер (пока только в Cote D’azur), и уже 
понемногу к нам обращаются хозяева 
мега-яхт для менеджмента.

Этот год у нас очень насыщен событи-
ями. Мы, кроме всего прочего, открыли 
в Европе компанию по перевозке нега-
баритных яхт. А началось всё с того, что 
сами нуждаемся в таких перевозках. 
Вот и развиваем это направление. Кста-
ти, у нас уже интересовались насчёт ус-
луги по трансферу яхты в Украину.

Много лет также продаём в Украи-
не яхтенную одежду Slam. Сейчас дей-
ствуют два магазина: в Киеве («Top 
Yachts Division») и в Одессе (яхт-клуб 
«Sauvignon») — это тоже в приоритете 
нашего развития.

Как видите, планов громадьё. И ещё 
масса идей, стратегий развития и за-
мыслов. Но о них говорить пока ещё 
рано.

Записал Станислав ПАРФЕНЮК.

Одежда Slam украсит любого яхтсмена.

Офис в Одессе (фасад).

Офис в Одессе (внутри).



Третій день в затоці, 
шампанське все ще охолоджене

Джерело змінного струму 
потужністю 230 вольт 
працює на борту без перерви

Greenline Yachts пропонує унікальні переваги, які не може запропонувати 
жодна яхта, доступна сьогодні на ринку. Ви ніколи не опинитеся в такій 
ситуації, коли будете відкривати тепле пиво, і ніколи не будете подавати 
вашим друзям коктейлі без льоду. Greenline Yachts має на борту джерело 
змінного струму потужністю 230 вольт, який працює весь час, навіть якщо 
човен не підключений до пристані, і коли генератор вимкнений. Джерело 
змінного струму потужністю 230 вольт доступний в стандартній комплекта-
ції навіть без опції hDrive!
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