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ХОРОШЕЕ -

ВРАГ ЛУЧШЕГО 

Бизнес философия Osstem Implant:  

"Хорошее - враг лучшего" ведет к развитию 

индустрии дентальной ипмлантологии. 



Osstem Implant, первый производитель дентальных имплантатов в Корее, 

стал именем нарицательным, которое знают более 80% корейцев. Что 

касается продаж, мы №1 в регионе Азия и Океания и №5 во всём мире. Osstem 

Implant продаётся в более чем 70 странах и имеет представительства в 22 

государствах. Развитие Osstem Implant оказывает позитивное влияние на 

развитие стоматологической индустрии в целом. С тех пор, как Osstem 

Implant играет решающую роль в сфере дентальной имплантологии, Корея 

сменила свой статус на страну-экспортёра и стала узнаваемой в области 

дентальной имплантологии.

Научно-исследовательская работа – это то, чему Osstem Implant уделяет 

особое внимание. Я с уважением отношусь к научным исследованиям, и 

клинический опыт, который я получил, будучи стоматологом, помогает мне 

понять, какие навыки нужны для заботы о здоровье полости рта, а также 

проследить прекрасную клиентскую перспективу. Вот почему исследования 

Osstem Implant ориентируются на развитие индустрии и соблюдают строгие 

стандарты качества.

Постоянные усилия по разработке новейших технологий сделали Osstem 

Implant узнаваемым брендом в Южной Корее и за рубежом. Имплантаты 

Osstem Implant получили сертификаты качества FDA, CE, как и продукция 

развитых стран, и признаны Правительством Южной Кореи как продукт 

мирового уровня, также признан и наш исследовательский центр. Компания 

разрабатывает технологии не только для дентальных имплантатов, 

стоматологического оборудования, материалов и ИТ, но и для отраслей, 

смежных со стоматологией, и старается стать лидером в стоматологической 

индустрии.

Osstem Implant уделяет большое внимание своему развитию, так как наше 

развитие оказывает прямое влияние на всю стоматологическую индустрию и, 

более того, на здоровье людей. С этой целью мы каждый год даём стипендии 

12 стоматологическим колледжам и школам клинической стоматологии. Мы 

также активно поддерживаем академические исследования в области 

стоматологии и волонтёрские службы. Osstem Implant активно захватывает 

отрасль, что помогает нам вносить вклад в развитие стоматологии и здоровье 

людей.

Сотрудники Osstem Implant исповедуют философию "Хорошее – враг 

лучшего." Это значит, что мы берёмся за ‘лучшее', только когда достигли 

‘хорошего'. Osstem Implant постоянно прилагает усилия к тому, чтобы создать 

как можно более выгодное предложение. Следите за ростом и развитием 

Osstem Implant и наблюдайте, как мы становимся мировым лидером 

медицинской отрасли и помогаем людям оставаться здоровыми. Спасибо.

Osstem	Implant	Co,.	Ltd.		Kyoo Ok Choi, Генеральный директор

Osstem Implant станет лидером мировой 

стоматологической индустрии, благодаря 

новейшим технологиям и превосходному 

качеству.

Osstem Implant - производитель  

дентальных имплантатов, мы 

постоянно прилагаем усилия  

к тому, чтобы создать как можно более

выгодное для клиента предложение

"Хорошее - враг лучшего".

Приветственное слово 2 OSSTEM IMPLANT      3

практикуя философию 
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2013

09 |  Разработка стом. 

          установки K3 unit 

10 |   Лучшее предприятие по 

        версии Внешнеторгового 

        банка Южной Кореи

2014

05 |   Вошла в рейтинг 300 
        лучших предприятий по 
        версии  "Small and 
        medium business 
        administration" 

2015

03 |   Открытие Osstem pharma 

 12 |   Премия "Экспорт $50 

        миллионов"

2016

01 |  Разработка Osstem oral care 

03 |   Разработка Osstem cardiotec

2013~

2007

02 |   Выход на KOSDAQ   
(система автомат. 

котировки  для дилеров 

Osstem)

2008

01 |    Открытие центра
         исследования
         костных тканей
12 |   Osstem Implant выбран

 ведущим национальным
 предприятием по
 технологическим
 разработкам

2010

03 |  Разработка имплантата TSIII SA 

07 | Разработка имплантата TSIII HA

08 | Osstem Implant выбран разработчиком 

   национальной стратегической программы  

  "WPM biomedical"

2011

06 |   Награда за самый 
 высокотехнологичный 
 исследовательский центр  
 по версии Министерства  
 торговли, 
 промышленности и энергии

 07 |   Ведущее предприятие по 
 версии "Korea trade 

           i nvestment promotion agency".

12  |   Продукция мирового уровня 
 по версии Министерства
 экономики 

|   Расширение сети 
 филиалов  (еще 10 стран)

2012

06 |   Разработка имплантата TSIII CA 

2007~2012

1997

01 | Открытие 

      компании Osstem
12 |  Разработка ПО  doobunae        

2000

06 |   Разработка hanaro 

(программное 

обеспечение для 

стоматологии)

2001

03 |   Открытие центра AIC            

(центр исследований & 

обучения в сфере 

дентальной имплантации)

2006

03 |  Название компании

        изменено на Osstem Implant
12 |    Открытие первых зарубежных 

филиалов (12 стран)

2002

01 |   | Открытие 
         исследовательского 
         центра Osstem R&D
08 |  | Разработка системы 
          имплантатов USII

|  Сертификация FDA           
(система US II)

10 |  Разработка системы 
имплантатов SS)

Постоянное движение к лучшему 

Продукция Osstem Implant получила сертификаты от таких лидеров, как FDA, CE и 

т.д. Osstem implant получил признание в стоматологической индустрии, благодаря 

новейшим технологиям и превосходному качеству, и дал своё имя не только 

продукции мирового уровня, но и высокотехнологичному учебному центру.

1997~2006

История компании



Osstem Implant 

стремится стать 

производителем 

имплантатов №1 в мире
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Сфера деятельности

Osstem Implant развивается в предприятие 

мирового уровня и работает в 4 отраслях 

стоматологического бизнеса

Стать предприятием №1 в мире (общий 

объём продаж 1.4 млн вон)Наша цель 

Наше видение
Стать мировым лидером 
стоматологической индустрии

Философия 
управления

Osstem Implant, один из мировых лидеров 
медицины, создаёт лучшие предложения,
основываясь на талантливых специалистах 
и высоких технологиях

Стремление к лучшему / клиенто-

ориентированность  /  талантНаши ценности

- Разработка ПО для страховых и стоматологических

учреждений

- Разработка ПО для врачей

- Обучение стоматологов по всему миру

- Сертификационные программы для администрации 

стоматологических клиник

- Конференции Osstem M eeting по всему миру

- Международные симпозиумы Osstem W  orld M eeting 

Образование

- Ежегодные инвестиции более 200 триллионов

- Высокотехнологичная обработка поверхности и

разработка дизайна

- Превосходное качество имплантологических систем

- Разработка медицинского оборудования (стом.

установки, CT, Panorama и т.д.)

- Разработка стоматологических материалов

(костные трансплантаты, слепочные материалы,

отбеливание и т.д.)

- Другие разработки в сфере стоматологии

Стом. 
оборудование, 
инструменты и 

материалы

Разработка ПО
для стоматологии

Имплантология

Бизнес-философия / Сфера деятельности

Философия управления

Osstem Implant, один из мировых лидеров медицины, 

предлагает лучшие решения для врача и пациента



Направление исследований в сфере имплантологии

Osstem Implant обладает широкой компетенцией в сфере обработки поверхности 

имплантата, проведения быстрой остеоинтеграции и разработки дизайна имплантата
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Лаборатории Osstem Implant

Лаборатории, занимающиеся исследованиями в 7 областях 

стоматологии, поддерживают качество продукции, благодаря 

новейшим технологиям

Лаборатория изучения костной ткани

Исследования в области костной имплантологии      

Центр исследований сердечно-сосудистой    

системы Исследования сердечно-сосудистой системы

Медицинский исследовательский центр

Исследования в области стоматологии

Центр ИТ  Исследования стоматологического

ПО и цифровой стоматологии

Центр исследований медицинского    

оборудования  Исследования стоматологических 

установок, Dental CT и стоматологического 

оборудования

Эстетика Комфорт 
врача и 

пациента 

Сокращение 
периода 

реабилитации 

Специальные 
разработки 

- Разработка продуктов для НКР и

специфических имплантатов

- Повышение предела прочности

– Разработка высококачественных

инструментов

- Разработка цифровых технологий

- Высококачественная обработка

поверхности и дизайн

- Разработка высококачественных

абатментов для улучшения эстетики

Научно-исследовательский центр R&D

7 лабораторий 
разрабатывают 
высококачественную 
продукцию для 
стоматологии

Центр гигиены полости рта 

Исследования зубной пасты и 

продуктов для гигиены 

полости рта

Центр имплантологических 

исследований  Исследования 

имплантатов, хирургических 

инструментов и материалов
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0.0003%

Мы производим 
современные
продукты и строго 
контролируем их качество

Цель контроля качества

Мы производим самую современную продукцию, которой доверяют 

стоматологи, строго следим за качеством и бережём окружающую среду

Вероятность брака на производстве -

Контроль качества и качество материалов

Osstem Implant следит за качеством материалов и системами контроля 

каждого процесса, чтобы производить высококачественную 

продукцию с вероятностью брака на производстве менее 0.0003%

Контроль качества

Пусан, Южная Корея

· Ежегодно завод

производит 7 млн.

единиц продукции для

имплантации

Ансан, Южная Корея

· Производство

зубной пасты и

продуктов для

гигиены полости рта

 С еул, Южная Корея

· Производство медицинского

оборудованя

· Центр исследований

сердечно-сосудистой

системы

Филадельфия, США

· Завод ежегодно

производит 1.5

миллиона единиц

продукции для

имплантации

Качественные 
материалы

На каждом предприятии 
и в каждом 

исследовательском 
центре

Система контроля качества

Каждым процессом управляет 
профессиональное оборудование и 

квалифицированный специалист
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б
имплантологии

·

· Поддержка исследований в 

университетах

·

исследований и производства

·

мероприятий

деятельности

· Внутренняя и зарубежная

волонтёрская служба

поддержки для

стоматологов

· Поддержка общественных

организаций стоматологов

500 

Osstem Meeting OSSTEM World Meeting
Проводится раз в год

Распространяем культуру исследований 

и обучения в стоматологии

за рубежом

40,000 стоматологов
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8,000 стоматологов

32,000   стоматологов 



OSSTEM Implant по всему миру!

С новейшими технологиями и превосходным 

качеством, лидируя в мировой индустрии 

стоматологии

Германия 

Великобритания

Франция

Италия 

Швеция

Финляндия

Норвегия

Польша 

Венгрия

Греция

Латвия

Литва

Албания

Украина

Тунис

Судан

Египет

Иран

Испания

Португалия

Болгария

Румыния

Сербия 

Словакия

Хорватия

Чехия

Эстония

Ирак

Иордания

Кувейт

Ливан

Саудовская Аравия

ОАЭ

Швейцария

Турция

Россия

Македония

ЮАР

Словения

Грузия США

Канада 

Мексика

Чили 

Перу

Коста-Рика

Китай

Южный Китай  

Гонконг  

Тайвань

Япония

Индия

Казахстан  

Таиланд

Сингапур  

Малайзия

Индонезия 

Вьетнам 

Филиппины 

Бангладеш 

Камбоджа

Шри Ланка 

Мьянма  

Монголия 

Австралия

Папуа и Новая 

Гвинея

АЗИЯ и 
ОКЕАНИЯ

АМЕРИКА

ЕБВА

Osstem Implant развивается в мирового лидера индустрии. Osstem 

Implant продаётся в более чем 70 странах и имеет представительства 

в 22 государствах.

14 OSSTEM IMPLANT      15

Головной офис 

Зарубежные филиалы 

Дистрибьютеры

Глобальная сеть
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Компания №1 в мире по 
производству имплантатов!
Мы вырастем в компанию №1 в мире по производству дентальных 

имплантатов с продажами 1.4 триллиона вон в 2023 году, благодаря 

новейшим технологиям, превосходному качеству, 

клиентоориентированности и постоянному стремлению стать лучше.

Темпы роста

Обороты компании Osstem Implant ежегодно 

вырастают в два раза. Сейчас мы №1 в регионе 

Азия и Океания и №5 в мире по изготовлению 

имплантатов. Мы продолжаем расти и 

оставаться в самом центре событий и 

разработок стоматологической индустрии.

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

1997            2000            2003            2006            2009            2012            2015 

2,830

2,014

1,515

1,093

183
340.3

(Ед.: KRW 100 Млн.)

Темп годового 
роста 34%

Цели на 2023

Мы постепенно становимся №1 в 

стоматологическом мире!

Osstem Implant не останавливается 

на "хорошем" и не устаёт 

совершенствовать "лучшее".

15000

12000

9000

6000

3000

0

10,000

2020

№ 2
В МИРЕ

5,000

2017

№ 4
В МИРЕ

(Ед: KRW 100 Млн.)

14,000

2023

№ 1 
В  МИРЕ

2,830

2015

№ 5
В МИРЕ

№1 в
Азии и  

Океании 

Стать №1 среди производителей
имплантатов в 2023 году

USD
1.2

МЛДР




