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ОБ ЭТОЙ КНИГЕ
КОМПАНИИ STRAUMANN ИСПОЛНЯЕТСЯ 30 ЛЕТ

На первый взгляд, 30 лет — не слишком впечатляющий юбилей,
особенно с учетом того, что история Straumann началась
гораздо раньше. Тем не менее за последние тридцать лет
компания проделала фантастический путь, о котором и пойдет
речь в этой книге. История этого семейного бизнеса началась
в 1954 году, когда Райнхард Штрауманн вместе со своим сыном
Фрицем основал исследовательский институт Straumann.
С этого момента началось стремительное развитие компании,
в основе которого лежали дух новаторства, опора на научные
исследования и достижения, а также стремление к инновациям
и прогрессу.

Об этой удивительной истории успеха со всеми взлетами
и падениями вы и узнаете из этой книги. В истории компании
было все: стремительный рост, выход на международный
рынок, успешные изобретения и продукты, плавный переход
в статус публичной компании, который случился в 1998 году,
экономический кризис, выход из него и множество самых
разных приобретений. Это история становления компании
как поставщика комплексных стоматологических решений
с мировым именем. Однако в первую очередь это история
о сотрудниках и их воспоминания. Именно люди определяют
корпоративную культуру Straumann, которая и по сей день
пронизана духом предпринимательства и искреннего интереса
к своему делу.

В истории компании было множество поворотных моментов.
Одно из ключевых событий произошло в январе 1990 года
и привело к созданию компании в том виде, в котором она
существует сегодня. В 1988 году, после скоропостижной
смерти Фрица Штрауманна, его сын Томас Штрауманн решил
сместить акцент деятельности с производства металлических
сплавов, которыми компания занималась в течение сорока
лет, и сосредоточиться на дентальной имплантологии.
Это было неожиданное, но очень удачное решение,
которое ознаменовало собой рождение новой компании —
Straumann Group. В то время ее головной офис находился
в небольшом городке Вальденбурге, в полукантоне БазельЛанд в швейцарских горах Юра. В Straumann Group работало
всего 25 сотрудников под руководством Томаса Штрауманна.
За три десятилетия компания стала лидером мирового рынка
эстетической стоматологии, ее штат вырос до 7500 человек,
офисы появились более чем в 100 странах мира, а стоимость
компании выросла в несколько раз.

В процессе написания этой книги новая глава началась
и в истории самой компании. Марко Гадола, возглавлявший
компанию с 2013 года, передал бразды правления Гийому
Данийо, и это событие, несомненно, знаменует собой
начало эпохи новых перемен. Несмотря на свой успех,
компания стремится сохранить принципы скромности,
предусмотрительности и открытости новым возможностям.
Ее стремительное развитие, в результате которого небольшое
предприятие в секторе медицинского оборудования выросло
в международный бренд, стало возможным благодаря
швейцарским корням компании и ее ключевым ценностям —
точности и качеству. Эти ценности остаются для компании
определяющими, и именно на них основана стратегия ее
дальнейшего развития.
Жильбер Акерманн
Председатель совета директоров Straumann Group
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КОГДА МНЕ БЫЛО 20,
Я И ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ
НЕ МОГ, ЧТО СТАНУ
ВО ГЛАВЕ КОМПАНИИ
СВОЕГО ОТЦА.
МНЕ ХОТЕЛОСЬ ДОБИТЬСЯ
ВСЕГО САМОМУ.
ДОКТОР ТОМАС ШТРАУМАНН
ОСНОВНОЙ АКЦИОНЕР, БЫВШИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
В 1988 году, после смерти своего отца Фрица Штрауманна, Томас Штрауманн
и его ближайшие родственники столкнулись с необходимостью решить очень
важный вопрос: что делать дальше с компанией, которую они получили
в наследство? На тот момент она охватывала несколько направлений
деятельности, самым значимым из них было производство ортопедических
имплантатов, используемых при лечении переломов костей, а также
дентальных имплантов, которые в то время уже существовали. Кроме
того, в состав группы входило подразделение по производству часовых

ВАЛЬДЕНБУРГ — РОДИНА КОМПАНИИ STRAUMANN
Вальденбург — небольшой городок, расположенный на краю одноименной
долины, в высокогорных окрестностях Базеля. В этих землях, в 30 км к югу
от Базеля, известных своими давними и прочными традициями, возвышается
внушительный замок, который в свое время защищал проход через горы Юра
к Швейцарскому плато. Сегодня в этот город можно попасть лишь по извилистой
дороге и старинному железнодорожному пути с шириной колеи всего 700 мм.
Компания Straumann была основана в Вальденбурге. Вплоть до конца
1960-х годов долина Вальденбург была местом сосредоточения швейцарских
компаний, занимавшихся производством знаменитых швейцарских часов
и точных приборов. В прошлом основной отраслью производства в регионе
было изготовление шелковых лент. Несмотря на серьезные структурные
изменения в местной экономике, регион по-прежнему славится богатым
опытом, высокой точностью и приверженностью инновациям.

деталей Nivaflex, а также компания Six Madun, специализирующаяся на
технологиях отопления и водоснабжения. Вскоре Томас Штрауманн осознал,
что хочет создать что-то свое. Тогда его больше всего интересовала сфера
стоматологии. В результате в 1990 году ортопедическое направление
(остеосинтез), известное на рынке под брендом Synthes, было продано
возглавлявшему его Рудольфу Маагу. Новая компания получила название
Stratec Medical, и с того момента началась ее собственная история успеха.

«В то время начала зарождаться
стоматологическая
имплантология»
ТОМАС ШТРАУМАНН

Основной акцент на дентальную имплантологию
Новая компания Томаса Штрауманна — Institut Straumann — была основана
в 1990 году в Вальденбурге, в кантоне Базель-Ланд. В то время в ней работало
не более 30 сотрудников, а возглавлял ее сам Томас, которому на тот момент
было всего 27 лет.
Первоначально Томас планировал получить техническое образование, но
после смерти отца решил продолжить его дело. «Дентальная имплантология
в те дни только начинала зарождаться и была очень перспективной
отраслью, — рассказывает Томас, — тремя годами позднее это уникальное
окно возможностей, вероятнее всего, закрылось бы для нас». Впоследствии
он получил образование в Новом колледже языков и торговли (Neue Sprachund Handelsschule) в Базеле, в Школе управления в Базеле (Basler Kaderschule)
и Школе управления бизнесом Базель-Ланда (kaufmannische Fuhrungsschule
Baselland). Очень многому он обучился уже в процессе работы: «Мой дед
был предпринимателем, как и мой отец, который к тому же был умелым
мастером и настоящим экспериментатором; он обладал талантом видеть
возможности и использовать их. Эта компания была частью нашей семьи».
Младший представитель семьи перенял эти предпринимательские качества
у своих старших родственников и пошел по их стопам.
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Здание «Ветро» в Вальденбурге, в котором до 2005 года располагалась административная штаб-квартира компании. Первоначальное здание построено еще
до основания компании. В середине девяностых оно было значительно модернизировано, к нему добавлена стеклянная пристройка.
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ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ЗУБНЫХ ИМПЛАНТОВ

В первые годы Томасу Штрауманну оказали большую поддержку люди из
его окружения: Вальтер Видмер, возглавлявший до этого стоматологический
бизнес, Макс Визендангер, совладелец компании и ее финансовый директор,
а также Франц Суттер, который, как подчеркивает сам Штрауманн, стал одной
из ключевых фигур в компании. «Он был разработчиком и техническим
"отцом" системы дентальной имплантации, которая послужила основой
для создания нашей современной системы. Будучи истинным новаторомизобретателем, он внес неоценимый вклад в общее дело», — с энтузиазмом
рассказывает Штрауманн. Суттер разработал первые полые импланты.
Самуэль Штайнеманн тоже работал в компании с момента ее основания.
Он занимался в основном разработкой технологий создания поверхностей
имплантов (SLA and SLActive) и высокопрочного сплава Roxolid, которые
в дальнейшем имели большой успех.

Одним из величайших
достижений Straumann стала
разработка имплантов Tissue
Level (TL), преимущество
которых состоит в том, что
специалист устанавливает
имплант, а стоматолог
общего профиля выполняет
протезирование без
дальнейшего хирургического
вмешательства. Это отличало
Straumann от других компаний,
которые использовали
конструкции, установленные
на уровне кости. Поверхность
импланта также имеет важное
значение. Чем быстрее кость
срастется с имплантом, тем
быстрее имплант сможет
начать выдерживать нагрузку.
С этой целью в 1997 году Straumann
представила инновационную поверхность импланта SLA. Обработанная
пескоструйным аппаратом и травленная кислотой поверхность стала золотым
стандартом для зубных имплантов. Удивительная структура поверхности
способствует заживлению кости и, таким образом, улучшает интеграцию
импланта с костью. Время заживления сократилось практически вдвое.
Позднее, в 2005 году, компания представила поверхность SLActive, которая
позволила еще больше сократить время заживления. В 2007 году Straumann
представила конструкцию импланта на уровне кости, а в 2009 году —
Roxolid, сплав титана и циркония. Это было важным шагом с точки зрения
прочности и стабильности и позволило компании предложить меньшие,
более узкие и, следовательно, менее инвазивные импланты. Одним из особых
преимуществ этих имплантов малого диаметра является то, что их можно
устанавливать пациентам, у которых недостаточно костной ткани для обычных
имплантов (см. главу «ИННОВАЦИИ»).

Стремительное завоевание мирового рынка
Компания Straumann росла быстрыми темпами. За период с 1990 по
1997 год ее доходы увеличились с 23 до 102 миллионов швейцарских
франков, а число сотрудников выросло до 450. Компания вышла на новые
рынки, в том числе на рынок Северной Америки. Она также открыла свои
представительства в Великобритании, Финляндии, Швеции, Норвегии
и Испании. В 1992 году приобрела своего поставщика инструментов —
компанию Affentranger с штатом в 30 человек, расположенную
в Нидердорфе, в нескольких километрах от Вальденбурга. Вскоре произошло
слияние компании Straumann и ее производственной площадки в СентИмье, в бернской части гор Юра, и штат компании пополнился еще 70-ю
сотрудниками. В 1995 году компания Straumann вышла на новый для себя
южноамериканский рынок, а именно, на бразильский. Два года спустя
открылось первое представительство в Сингапуре, что стало началом
реализации планов по покорению Юго-Восточной Азии.
Стремительный успех
Решение выбрать в качестве основного вида деятельности дентальную
имлантологию оказалось чрезвычайно дальновидным. Ежегодные темпы
роста компании достигли 20 %, и производственные площадки в Сент-Имье
и Нидердорфе работали на пределе своих возможностей.
Компания продолжала реализацию стратегии расширения на мировом
рынке, инициатором которой еще в 1980-х годах стал Фриц Штрауманн,
и в 1990-х годах эта деятельность получила новый импульс. Изначально
компания концентрировалась на рынках с небольшим объемом, на которые
выходила через местных дистрибьюторов. Однако эти третьи стороны
зачастую продавали продукцию сразу нескольких брендов, и Straumann
не имела возможности повлиять на этот процесс. В связи с этим компания
выбрала стратегию активного приобретения дистрибьюторов, чтобы
получить контроль над каналами распространения и отношениями
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Имплант Straumann Tissue Level (внизу), известный своей простотой
и предсказуемостью результатов, был представлен в 1986 году. Он заложил основу
успеха компании и до сих пор остается одним из самых популярных имплантов
на рынке. В 2007 году он был дополнен конструкцией Bone Level (вверху).
Оба изображенных импланта изготовлены из биосовместимого титана.
Они были разрезаны, чтобы показать внутреннее соединение и винт
(диаметр которого составляет всего 1,5 мм).
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Главная производственная площадка Straumann в Вильре на территории Бернской Юры. Это фото было сделано до строительства дополнительного этажа в 2009 году.

ВИЛЬРЕ — ПРОИЗВОДСТВО В КРЕМНИЕВОЙ ДОЛИНЕ
ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

с клиентами. Постепенно эти компании, которые зачастую являлись
семейными фирмами, были частично или полностью приобретены. Однако
для заключения таких сделок по приобретению требовалось прилагать
определенные усилия и действовать очень аккуратно, чтобы удержать
ключевых сотрудников, без которых компания Straumann не смогла бы
столь эффективно выстраивать свою сеть и перенимать ценный опыт. В ряде
стран сбытом и маркетингом занимались сами подразделения Straumann,
поскольку развитие бренда и качество сервиса являлись ключевыми
факторами успеха на международном рынке. Стратегия полностью
оправдала себя и позволила компании Straumann значительно повысить
объем прибыли.

Регион, окружающий Вильре, является центром швейцарской часовой
промышленности, жители которого испытывают страсть к точности
и микротехнике. Регион известен множеством инновационных компаний,
специализирующихся на изготовлении высокоточных продуктов и оборудования.
Производственная площадка Straumann в Вильре была открыта в 2000 году,
когда производственная команда Straumann, насчитывающая 750 человек,
производила более 12 миллионов компонентов и более двух миллионов
имплантов. Нынешняя площадка уже работает на полную мощность, несмотря
на расширение. В настоящее время ведется строительство новой площадки,
которая обеспечит компанию 16 000 м2 дополнительных производственных
площадей и позволит увеличить мощность на 70 %.

Выход на IPO
Компания продолжала развиваться стремительными темпами.
Фабрика в Сент-Имье начала буквально «трещать по швам» в попытке
удовлетворить растущий спрос и при этом обеспечить неизменно высокое
качество. В результате Straumann приняла решение о строительстве
новой производственной площадки в Вильре, в нескольких километрах
от существующей. Однако такое расширение требовало немедленных
капиталовложений. В 1998 году с целью привлечения дополнительного
капитала компания вышла на фондовую биржу, при этом большая часть
акций по-прежнему оставалась в частном владении. «Здание в Вильре было
просто огромным и поначалу практически пустым», — вспоминает Виржини
Ганьебен, которая в то время работала секретарем в приемной, а сегодня
является главой HR-службы на производстве в Вильре. С момента открытия
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Представленная в 2005 году инновационная поверхность
SLActive позволила сократить время заживления вдвое.
Для сохранения гидрофильных свойств импланты
обрабатываются в азотной атмосфере.

13

ИСТОРИЯ

производственной площадки число сотрудников, занятых на производстве
в Вильре, увеличилось в 10 раз — с 70 до 700 человек. Размещение
ценных бумаг компании на фондовой бирже привело к появлению еще
одной ключевой фигуры в истории Straumann — Жильбера Акерманна,
финансового специалиста UBS. Он занимался организацией первичного
публичного размещения (IPO) и был так впечатлен компанией Straumann,
что остался в ней в качестве финансового директора. В 2002 году он стал
генеральным директором, а в 2010 году занял пост председателя совета
директоров.

Переезд в Базель и производство в США
Компания продолжала расти, и в какой-то момент головной офис
в Вальденбурге стал для нее слишком мал. Кроме того, «эта локация
была неидеальной, и в зимнее время до нее было довольно сложно
добраться», — вспоминает Реджина Фегелин, которая в то время работала
в приемной. Более того, с каждым годом мировое присутствие компании
Straumann становилось все шире, и рост на международных рынках
продолжался высокими темпами. В 2004 году офис переехал в новое
здание в Базеле с превосходным расположением вблизи главного
железнодорожного вокзала. Так добраться до компании стало намного
проще, что является важнейшим преимуществом для работодателя.
Straumann прочно обосновалась в самом центре кластера здравоохранения
на северо-западе Швейцарии. Переезд в Базель не только решил
проблему дополнительного пространства, но и придал мощнейший
импульс для дальнейшего развития компании. Впоследствии Straumann
выросла в международную группу и стала лидером рынка дентальной
имплантологии. Ко всеобщему удовлетворению стоимость акций компании
продолжала расти. Straumann построила свое первое производство в другой
стране — в Андовере (США).

Движущая сила инноваций
В 2000 году в Вальденбурге был открыт Центр технологий, где под одной
крышей объединились различные отделения компании, принимающие
участие в инновационной деятельности: НИОКР, управление технологиями,
проектирование и разработка, а также маркетинг. Создание нового центра
позволило упростить коммуникацию между отделами, стимулировать
междисциплинарное взаимодействие и укрепить различные
организационные сети. Дизайн имплантов и технологии покрытий для них
стали главными факторами успеха в сфере имплантологии. Однако интересы
Штрауманна не ограничивались лишь имплантами. У двух третей пациентов,
которым требуются импланты, истончена кость челюсти, и им нужно
нарастить ее с применением либо трансплантата, либо заменителя костной
ткани. Изначально компания Straumann продавала материалы для костных
трансплантатов, которые им поставляли другие производители, но позднее
разработала собственный полностью синтетический костный заменитель.
Так компания стала первым в мире производителем дентальных имплантов,
инвестировавшим средства в биоматериалы. Это была настоящая революция
в мире стоматологии и шаг на пути к статусу поставщика комплексных
решений. В 2002 году мировая экономика демонстрировала значительную
слабость, но общая негативная тенденция почти не затронула компанию
Straumann: ее доходы выросли на 19 %, а чистая прибыль — на 20 %.
При этом стоимость ее акций упала на 9,5 %, что, впрочем, было не так
уж плохо по сравнению с общим падением фондового рынка на 25,4 %.
Одним из важнейших событий, повлиявших на развитие компании, стало
внедрение SAP. В начале нового тысячелетия по всему миру началось
постепенное внедрение этой информационной системы менеджмента.
Даже новоприобретенные компании были сразу в нее интегрированы, что
иногда представляло собой очень непростую задачу. Система охватывает
практически все бизнес-процессы компании: составление бюджета
и финансирование, управление и контроль, кадровую работу, производство,
логистику, жизненный цикл продукции, управление отношениями
с клиентами и т. д. — и позволяет унифицировать процессы и используемую
терминологию внутри группы.

В 2003 году высшее руководство компании посетило строительную площадку
в Базеле, где впоследствии расположился новый головной офис Straumann.
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Тщательные лабораторные
испытания в Базеле для проверки
прочности и долгосрочной
эффективности новых
компонентов системы имплантов.
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Легко добраться: штаб-квартира Straumann в Базеле у центрального железнодорожного вокзала SBB. В комплексе белых зданий Straumann занимает первые два здания слева.

Цифровизация в разгар мирового финансового кризиса
Однако впереди компанию ждали сложные времена. Мировой финансовый
кризис, разразившийся в 2007 году, нанес сокрушительный удар по всему
финансовому сектору и оказал негативное влияние практически на все
отрасли промышленности. Невзирая на обстоятельства, руководство
компании Straumann приняло ряд важных стратегических решений
по расширению своего портфеля технологий. С этой целью компания
приобрела etkon, производителя протезов по технологии CAD/CAM
(система автоматизированного проектирования и производства). Эта
сделка ознаменовала собой переход компании Straumann в мир цифровой
стоматологии. В 2009 году в состав компании вошел бренд IVS, который
специализировался на навигационной хирургии с компьютерным
управлением. Это был еще один большой шаг на пути к формированию
комплексных предложений в сфере стоматологии. Компания стремилась
не просто поставлять импланты, а обеспечивать процесс зубного
протезирования «под ключ».

не относились к разряду неотложной помощи, поскольку они не покрывались
медицинской страховкой и, как следствие, должны были оплачиваться
самим пациентом. В течение 10 лет с момента выхода компании Straumann
на IPO она никогда не сталкивалась ни с чем подобным, и предпринятые
руководством меры оказались недостаточными либо неэффективными.
В последующие годы процесс восстановления компании шел очень
медленно. Тем не менее она продолжала развиваться и даже приобретать
другие компании.
Ускорение процесса цифровизации
Руководство компании Straumann проявило дальновидность в своем
сегменте и заключило партнерство с Dental Wings и 3M ESPE, целью
которого было создание первого открытого программного обеспечения для
изготовления реставраций по технологии CAD/CAM.
Выход в среднеценовой сегмент
Самая успешная сделка за всю историю компании произошла в 2012 году, когда
Straumann приобрела 49 % акций компании Neodent, лидера бразильского
рынка дентальной имплантологии. Для многих это стало неожиданностью,
поскольку до этого Straumann позиционировала себя исключительно как
премиальный бренд. Тем не менее двумя годами ранее она уже вела
переговоры с Neodent, которые так ни к чему и не привели.

Ложное ощущение безопасности
В 2008 году компания Straumann все еще ощущала себя в полной
безопасности: казалось, что сегмент премиальных имплантов неуязвим
перед глобальными финансовыми потрясениями. Эта ошибка имела очень
серьезные последствия. Рецессия нанесла огромный ущерб населению
всего мира. Инвестиции обесценивались, семейные доходы резко падали,
менялось потребительское поведение. Макроэкономические условия
вынуждали людей откладывать стоматологические процедуры, которые

Стремление компании Straumann выйти в непремиальный, более низкий
ценовой сегмент вполне объяснимо. В условиях глобальной рецессии
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Штаб-квартира и производственный центр Straumann в Северной Америке, в Андовере, открылись в 2005 году.

производители недорогих аналогов значительно укрепили свои позиции.
Всего за пять лет совокупная доля рынка пяти ведущих компаний в области
имплантологии упала с 86 до 65 %. Чтобы извлечь выгоду от роста
в этой отрасли, компании Straumann необходимо было обеспечить себе
присутствие в этом сегменте.
Фатальное стечение обстоятельств
В 2012 году компания оказалась в чрезвычайно тяжелом положении. Прибыль
сократилась, и Straumann неожиданно зафиксировала отрицательный
органический рост. Чистая прибыль от основной деятельности упала
с отметки, превышавшей 30 %, более чем вдвое. Более того, компания
продолжала инвестировать средства с расчетом на дальнейший рост.
«Мы вдруг осознали, что не используем весь свой потенциал и имеющиеся
возможности, — вспоминает председатель совета директоров Жильбер
Акерманн. — Нам пришлось признать, что и наша отрасль не застрахована
от экономических потрясений». Спрос на высококачественные системы
протезирования зубов с использованием имплантов премиум-класса упал
до рекордно низких отметок, и производители продукции более низкого
качества вышли вперед, уверенно закрепившись на рынке. Акерманн
вспоминает: «Для меня это была абсолютная катастрофа». Ситуация стала
критической, и компании требовался управляющий директор, который
мог бы эффективно решить возникшие проблемы. В поисках подходящего
руководителя он вспомнил о Марко Гадоле. С 2006 по 2008 год Гадола
уже занимал пост генерального директора компании Straumann, но
затем перешел на ту же должность в компанию Panalpina. Однако он все

Слева направо: в 2005 году Паскаль Кушпен был президентом Швейцарии, Митт
Ромни — губернатором Массачусетса, Жильбер Акерманн — генеральным
директором Straumann, а Расс Олсен — главой отдела продаж в Северной Америке.
Эти и другие высокопоставленные лица приняли участие в церемонии закладки
первого камня североамериканской штаб-квартиры Straumann.
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«Мы должны были признать, что
наша отрасль не застрахована
от влияния экономических
тенденций»
ЖИЛЬБЕР АКЕРМАНН

«Мы не хотели бы вновь пережить нечто подобное, — уверяет Вольфганг
Бекер, член исполнительного совета директоров, которому пришлось
единовременно уволить 20 сотрудников из своего отдела. — Необходимо
тщательно анализировать текущую ситуацию и состояние нашей компании».
Это особенно актуально в наши дни: последние пять лет были для компании
очень успешными.

Куритиба (Бразилия), 2012 год: высшие руководители Neodent и Straumann
подписывают соглашение о первоначальных инвестициях, которое положило начало
одному из самых успешных партнерских отношений в стоматологической отрасли
с последовавшим приобретением через три года.

еще чувствовал эмоциональную связь с Straumann и был обеспокоен
сложившейся ситуацией. Он знал, что ему предстоит решать очень непростые
задачи.

Рыночная конъюнктура менялась и в географическом отношении. «Рост
происходил уже не за счет европейских рынков, как это было раньше,
а благодаря расширению в Азии, Латинской Америке и США», — заключает
Гадола.

Радикальная реструктуризация
Во втором квартале 2013 года в компании была проведена кардинальная
реструктуризация с целью сокращения расходов. Она коснулась 500
сотрудников группы, и каждое седьмое рабочее место было сокращено.
В головном офисе в Базеле штат сократили на 150 человек, то есть на треть.
Это было очень неожиданно, и многие сотрудники были шокированы
происходящим, особенно те из них, кто не следил за положением дел
на мировом рынке. «Эти действия, реализованные в такой манере, нанесли
многим непоправимый ущерб», — рассказывает сотрудник компании
с большим стажем. Были и те, кто считал такие массовые сокращения
излишними.

В действительности компания очень быстро восстановилась и завоевала
свою долю рынка по сравнению с другими компаниями-конкурентами
из премиального сегмента. Однако рынок сокращался.
Кризис евро-франка
2015 год принес с собой очередное испытание: в январе Национальный банк
Швейцарии вынес решение упразднить курс и больше не привязывать франк
к евро. Стоимость франка резко выросла примерно на 15 %. Последствия
оказались губительны: расходная часть в швейцарских франках выросла
по сравнению с расходами в других валютах, что негативно сказалось
на конкурентоспособности.

Сам Гадола не опровергает это мнение. «Мы решили, что лучше сразу «рубить
под корень», чтобы сделать все за один раз. Это было необходимо, чтобы не
сойти с дистанции. Мы не хотели ограничиваться полумерами, как это делали
другие компании. Мы были твердо убеждены, что это нужно сделать как
можно быстрее и двигаться дальше». Целью компании было сосредоточиться
на будущем и направить все свои силы на дальнейший рост.

Напротив, выручка в евро упала в пересчете на швейцарские франки. В одно
мгновение баланс между доходами и издержками был нарушен. Прибыль
упала вдвое. Вследствие резкого изменения курса валюты фактические
доходы в тот год значительно сократились. Тем не менее органический
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Рождение новой улыбки: имплант
Neodent Helix GM скоро будет
установлен своему владельцу.
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Член команды зуботехнической лаборатории Straumann тщательно комбинирует в учебной модели элементы, которые возвращают улыбку и уверенность.
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рост компании оставался на уровне 9 %, и в целом компания пережила
эти потрясения на удивление спокойно. Она быстро отреагировала
на изменения, пересмотрела контракты с поставщиками и тщательно
проанализировала свои расходы. На этот раз обошлось без сокращений,
и всем сотрудникам была вынесена благодарность за их самоотверженные
усилия в этот непростой период. Руководство Straumann решило
не сворачивать программы роста компании и продолжить расширение
технологической платформы. В том же году Straumann полностью выкупила
компанию Neodent, которая до этого принадлежала ей лишь частично
и функционировала в статусе ее бразильского филиала.
Возможности в среднеценовом сегменте
Компания Straumann наконец вышла в среднеценовой сегмент. Некоторые
рыночные аналитики и журналисты заявляли, что этот шаг нанесет ущерб
репутации бренда Straumann и приведет к снижению операционной
прибыли. Они ошибались: ни одно из их опасений не оправдалось.
Регресс, наступивший после событий 2008 года, наглядно показал, что
среднеценовой сегмент растет более высокими темпами. Зачем же упускать
такую возможность? Компании, которая имела статус мирового лидера
в области стоматологических решений, требовалось более широкое
позиционирование. Этот шаг также позволял лучше контролировать риски.
Более того, по словам Марко Гадолы, выход в среднеценовой сегмент
не потребовал серьезных дополнительных расходов. «В 2012 году у нас уже
была развитая инфраструктура, финансовая система, ИТ-отдел, мировая
нормативно-правовая база, склады во многих странах и соответствующие
сети продаж».

Эта модель иллюстрирует различные стоматологические решения Straumann для
коррекции, реставрации и протезирования.

Что же сделала компания для того, чтобы бренд Straumann не пострадал?
«Мы четко разграничиваем премиальный и более бюджетный сегменты», —
поясняет Томас Штрауманн. «Бюджетные системы отличаются меньшей
сложностью, но при этом мы не хотим превратиться в дискаунтера.
В среднеценовом сегменте применяются те же требования к качеству,
что и в премиальном. Мы хотим быть лучшими даже среди бюджетных
продуктов». Тем не менее премиальный бизнес остается оплотом компании.

и присущая компании гибкость давали ей значительное преимущество.
Компания Straumann обладала достаточными ресурсами для осуществления
стратегических приобретений. Она была надежным партнером для клиник,
стоматологических кабинетов и стоматологических сетей.
Преодоление порога в миллиард франков
2017 год стал рекордным. Выручка Straumann Group превысила один
миллиард франков, что обеспечило компании самый высокий рост
с 2007 года. Штат увеличился на 1100 сотрудников, примерно половина из
которых присоединилась к Straumann за счет приобретений, а остальные —
благодаря органическому росту. Рост компании отмечался в Бразилии,
Швейцарии и США. Важнейшим приобретением стала ClearCorrect —
компания, которая специализировалась на ортодонтическом лечении с
использованием прозрачных элайнеров. Это ознаменовало вступление
Straumann в быстро растущий ортодонтический бизнес с огромным
потенциалом.

Фокус и гибкость
Процесс объединения в стоматологической отрасли продолжился
и в 2015 году. В результате Straumann осталась единственной независимой
компанией в верхнем эшелоне, специализирующейся на разработке
решений в области дентальных реставраций. Это повлекло за собой
как проблемы, так и возможности. С одной стороны, компания теперь
конкурировала с крупными конгломератами, которые охватывали широкий
спектр стоматологических продукции и услуг. С другой стороны, ориентация
на заместительную, реставрационную и регенеративную стоматологию
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«Мы хотим быть лучшими даже
в более бюджетном сегменте»

компании составил 19 %. Теперь стремительный рост отмечался также
на таких развивающихся рынках, как Бразилия, Китай, Россия и Турция.
Сегмент имплантов не премиум-класса быстро рос, и Neodent вышла
на рынки более чем 50 стран. Straumann приобрела три дистрибьюторские
компании, ранее представлявшие бренды конкурентов. Она взяла под свой
контроль Т-Plus на Тайване и Zinedent в Турции, а численность работников
компании по всему миру выросла до 5600 человек.

ТОМАС ШТРАУМАНН

Развитие продолжилось и в 2019 году. Выручка преодолела
отметку в миллион франков за первые девять месяцев года, а рост
измерялся уже двузначными величинами. Важным событием стало
приобретение французской компании Anthogyr, расположенной к югу
от Женевы и специализирующейся на разработке и предоставлении
высококачественных инновационных имплантов и решений CAD/CAM.
Годовая выручка Anthogyr, в штате которой работало 400 сотрудников,
составила 57 млн швейцарских франков.

По оценкам группы, в 2017 году рынок зубных имплантов вырос на 4 %
до 3,7 млрд швейцарских франков. Поскольку показатели компании
значительно опережали рыночные, ей удалось укрепить свои лидирующие
позиции и увеличить долю на мировом рынке примерно до 24 %.

Становление в качестве поставщика комплексных решений
Приобретение новых компаний, в том числе Anthogyr, Т-Plus и Zinedent,
обеспечило группе 1,5 процентных пункта роста. Присоединение последних
двух компаний свидетельствовало об активации деятельности Straumann
в среднеценовом сегменте, а приобретение Equinox в Индии обеспечило
группе доступ к еще более бюджетному сегменту, а также к инфраструктуре
для запуска других брендов в этом регионе. Группа также приобрела 34 %
акций южнокорейской фирмы Warantec. В июле Straumann поглотила
пакистанскую компанию Digital Planning Service Private Limited, штат которой
насчитывал 300 сотрудников, ответственных за лечение и разработку
индивидуальных лечебных планов для ClearCorrect.

Органический рост и приобретения
В 2018 году показатели продолжали расти: выручка увеличилась на 23 %
до 1,36 млрд швейцарских франков, и даже без учета приобретений рост

Стоматологический бизнес претерпевал значительные структурные
изменения, особенно в США и Европе. Единичные практики закрывались,
уступая место крупным сетевым клиникам. Straumann удалось привлечь
в качестве клиента одну из крупнейших сетей, что стало возможно только
благодаря тому, что компания Straumann превратилась в поставщика
комплексных решений. Создав собственную команду по работе с сетевыми
клиниками и имея возможность предлагать комплексные решения на разных
ценовых уровнях, группа продолжала закладывать основу для будущего
успеха. Компания Neodent также значительно выиграла от этой стратегии,
поскольку смогла предложить крупной сети ClearChoice в США полный пакет
услуг по протезированию и реставрации зубов.
К концу года в Straumann Group работало уже более 7500 сотрудников.
В ожидании имплантов — пустые флаконы в автоматизированном упаковочном
аппарате.
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В производственном процессе
Straumann зубные импланты
проходят более 15 проверок
качества, включая визуальный
контроль.
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Большой взрыв в Китае. Крупное рекламное мероприятие в 2017 году, посвященное запуску многочисленных продуктов, включая линейку имплантов
Straumann BLT, а также имплант Anthogyr Axiom PX. Straumann — ведущий производитель зубных имплантов на этом динамично развивающемся рынке.
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Смена руководства в 2020 году
1 января 2020 года Гийом Данийо сменил на посту генерального директора
Straumann Group Марко Гадолу, который впоследствии вошел в совет
директоров. За время пребывания Гадолы на посту генерального директора
выручка группы выросла более чем в два раза. Прибыльность и численность
персонала росли еще быстрее, а стоимость акций увеличилась более чем
в семь раз.
Успехи и неудачи часто приписываются отдельным лицам. «Это вполне
объяснимо, но, возможно, не совсем верно», — утверждает Гадола.
«Своим успехом мы обязаны усилиям всей команды и поддержке со стороны
совета директоров. У нас была очень стабильная команда корпоративного
управления, а также крайне целеустремленные сотрудники. Эта история
успеха была бы невозможна, если бы все они не двигались в одном
направлении».

В начале 2020 года Гийом Данийо (справа) сменил Марко Гадолу (слева) на посту
генерального директора. Гийом Данийо работает в компании уже 16 лет — такая
преемственность в бизнесе символизирует преемственность в традициях.
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УЛЫБКА И УКРЕПЛЕНИЕ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ
За последние 30 лет Straumann помогла
улучшить качество жизни миллионам
людей во всем мире, создавая улыбки
и восстанавливая уверенность в себе.
Это применимо и к молодым людям,
которых вы видите на этой странице. Все они
прошли стоматологическое лечение в рамках
благотворительной деятельности Straumann
Group. Улыбки на следующей странице —
результат реставрации с применением
имплантов Straumann.
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«Если вы не можете улыбаться,
это лишает вас выбора
и создает напряжение в ваших
отношениях и в работе.
К счастью, мне это больше
не грозит»
ГИСЛЕН П. (слева), медсестра
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ВМЕСТЕ ДЛЯ ЛУЧШИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
В СТОМАТОЛОГИИ
За последние двадцать лет Straumann объединилась с многочисленными
партнерами, чтобы предложить стоматологам и их пациентам лучшие
и более доступные решения. Только за последние десять лет Straumann
полностью или частично приобрела более 30 компаний по всему миру.
Эти шаги помогли компании стать ближе к клиентам, расширили ее
инновационные, технологические и дистрибьюторские возможности,
а также позволили ей войти в новые сегменты и укрепить в них свои
позиции. Объединив различных поставщиков, компания смогла предложить
комплексные решения и создать экосистему рабочих процессов,
сетей и взаимоотношений. В 2016 году была создана Straumann Group,
объединившая несколько брендов под слоганом «Вместе для лучших
результатов в стоматологии». У всех брендов есть своя история.
Некоторые из них кратко описаны в этом разделе.
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Успех в дентальной имплантологии
невозможен без изобретательского духа.
Хорошо зарекомендовавший себя бренд,
который разрабатывает, производит и продает
высококачественные инновационные импланты
и решения CAD/CAM.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
• Расположена в Салланше
(Франция). Берет начало
в регионе точного
машиностроения
недалеко от Женевы. Штат
компании включает 430
сотрудников.

•

70-летняя традиция
разработки
и производства
стоматологических
решений.

•

Специализируется
на зубных имплантах
и протезах CAD/CAM,
которые производятся
во Франции
и Люксембурге и доступны
на пяти континентах.

Современная производственная площадка Anthogyr в Салланше отражает главную позицию бренда на его внутреннем рынке, во Франции
(вверху). Когда в 2017 году компания праздновала свое 70-летие, сотрудники выстроились в фигуру в виде лого (вверху справа).

1943

Anthoine Emile et Fils (AEF)
начинает производство
легкого стоматологического
оборудования под брендом
Anthogyr.

1983

Бренд Anthogyr получил
заказ на первые импланты
на субподрядной основе,
после чего последовал запуск
собственной линии; быстрое
расширение, подкрепленное
успехом системы имплантов
Axiom.

2012

Anthogyr приобретает
компанию Simeda, которая
специализировалась на
разработке и производстве
индивидуальных протезов по
технологии CAD/CAM.

30

2016

Straumann приобретает
30 %-ную долю в компании,
получив таким образом
доступ к среднеценовому
сегменту в Китае.

2019

Компания входит
в состав Straumann Group
с консолидированной
выручкой в 57 млн
швейцарских франков.
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ВМЕСТЕ ДЛЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СТОМАТОЛОГИИ

Новатор в области продуктов на биологической
основе для лечения пародонтоза. Разработчик
Emdogain — золотого стандарта в области
прогнозируемой регенерации твердых и мягких
тканей пародонта.

Вверху: команда офиса в Мальме
в 2006 году. Слева: производство
биопрепаратов на предприятии
Biora в Мальме в 2006 году.

1986

Основана в Мальме на базе
исследований Ларса
Хаммарстрома белков
производной матрицы эмали.

1987

В сотрудничестве
с Ferring Pharma
открыты лаборатория
и производственная
площадка в 1988 году.

1993

Emdogain выходит на
рынок Европы; получены
разрешения на продажу
в США (1996 г.) и в Японии
(1998 г.).
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1997

Biora становится публичной
компанией, акции которой
котируются на Шведской
фондовой бирже и Nasdaq.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
• 35 сотрудников
из Мальме (Швеция),
специализирующихся
на биоматериалах,
стерилизации и изучении
стабильности.

•

Emdogain — один
из наиболее изученных
продуктов в стоматологии:
более 3 млн
вылеченных пациентов,
1000 рецензируемых
публикаций,
500 исследований на
людях.

•

Открыл двери Straumann
на рынок биоматериалов
и регенерации тканей.

2003

Приобретена Straumann.

ВМЕСТЕ ДЛЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СТОМАТОЛОГИИ
С момента своего появления более четверти
века назад Emdogain зарекомендовал себя как
препарат выбора для лечения при регенерации
тканей пародонта. Использовался у более
2,5 млн пациентов и является одним из наиболее
подробно задокументированных продуктов
в стоматологии.
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Простое, прогнозируемое
и доступное
ортодонтическое
лечение. Разрабатывает
и производит
высококачественные
и простые в использовании
элайнеры — прозрачные,
съемные, удобные
и доступные.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
• Находится в РаундРоке, штат Техас (США)
и насчитывает более
400 сотрудников.

•

Используя цифровые
или обычные
слепки, ClearCorrect
предоставляет
цифровой план
лечения, основанный
на желаемом положении
зубов и назначении
врача. Технологии
3D-печати используются
для производства
моделей, из которых
изготавливаются
прозрачные
термопластичные
элайнеры, которые
впоследствии
отправляются врачу для
завершения лечения.

•

Основной рынок сбыта:
Северная Америка;
активный рост в Европе,
Австралии, Бразилии
и других странах.

Одно из изображений яркого образа жизни в рамках инициативы ребрендинга
ClearCorrect, запущенной в 2019 году.

2006

Основана стоматологом
Уиллисом Памфри в РаундРоке (США), который
занимался изготовлением
элайнеров вручную для своих
пациентов, а впоследствии
и для других стоматологов.

2008

Начало применения
оцифрованного процесса
с использованием
3D-сканирования
и фрезерных станков
с компьютерным
управлением.

2012

3D-печать начала
использоваться
в производстве совместно
с роботизированной обрезкой
и термоформованием;
запущены учебные онлайнкурсы.
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2017

Становится частью
Straumann Group.

2019

Выход на международный
уровень; запуск
производства в Бразилии
и Германии.

ВМЕСТЕ ДЛЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СТОМАТОЛОГИИ
Прозрачные элайнеры становятся все более популярной формой ортодонтического
лечения благодаря своему удобству, съемности и эффективности. Они могут быть
предоставлены как ортодонтами, так и стоматологами общей практики.
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Технологии аэронавтики,
применяемые
в медицине. Новатор
в передовой технологии
CAD/CAM, известный
своими высокоточными
индивидуализированными
ортопедическими
решениями.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
• Используются
новые технологии
из аэронавтики
для производства
конструкций, которые
раньше было невозможно
фрезеровать.

В Мендаро Createch производит сложные индивидуализированные
протезы CAD/CAM, такие как зубной протез слева, который будет покрыт
керамическими или полимерным винирами под цвет зубов и прикреплен
к имплантам для создания фиксированного полного протезирования зубов
на дуге.

2006

Компания основана
в Мендаро (Испания);
часть медицинского
подразделения корпорации
Egile XXI.

2013

Straumann приобретает 30 %
акций.

2017

Достигла объема продаж
в 8 млн швейцарских
франков, став единым
поставщиком для
зуботехнических
лабораторий.

36

2018

Straumann увеличивает долю
до 100 %.

•

Центр компетенций
Straumann
по инновационным
решениям CAD/CAM;
производство мостов, дуг
и абатментов для более
300 систем имплантов.

•

50 сотрудников, занятых
в исследованиях,
разработках
и производстве;
в сотрудничестве
с университетами,
технологическими
центрами и клиниками.

2019

Разработан наклон
винтового канала на 28°,
который обеспечивает
более эстетичный вид.

ВМЕСТЕ ДЛЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СТОМАТОЛОГИИ
Фрезерные станки
с компьютерным
управлением
на современной
производственной
площадке Createch
в Мендаро (Испания).
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Ведущий поставщик
стоматологических решений
CAD/CAM, включая
программное обеспечение,
сканирующее оборудование
и компоненты для
направленной хирургии.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
• Штаб-квартира
в Монреале (Канада)
и дополнительные
площадки в Берлине
и Хемнице (Германия),
Лионе (Франция)
и Шэньчжэне (Китай).

Dental Wings специализируется на программном обеспечении
для планирования и проектирования лечения, а также на решениях
для сканирования.

2007

Основана в Монреале
(Канада).

2011

Сотрудничество со Straumann
и 3M ESPE для создания
открытой стандартной
программной платформы;
Straumann приобретает 30 %
акций.

2012

Straumann увеличивает долю
владения до 45 % и передает
Dental Wings свой CAD-центр
в Берлине, а также отделение
направленной хирургии
coDiagnostiX в Хемнице.
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2017

Компания полностью
приобретена Straumann.

•

Штат компании составляет
более 170 человек.

•

Новатор в области
открытой программной
платформы DWOS,
предлагающей
стоматологам
возможность планировать,
проектировать
и изготавливать зубные
протезы в рамках
интегрированной
экосистемы программных
приложений.

2019

Выпуск внутриротового
сканера Virtuo Vivo.

ВМЕСТЕ ДЛЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СТОМАТОЛОГИИ
Внутриротовой сканер Virtuo Vivo представлен на международной выставке.
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Лидер в области реставрации
зубов CAD/CAM. Передовые
технологии и выдающийся
опыт в области современных
ортопедических материалов,
сканирования и производства.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
• Разрабатывает,
производит, продает
и предоставляет в лизинг
сканеры; управляет
централизованными
фрезерными службами
по производству
ортопедических
конструкций.

Последние штрихи
к керамическому
мосту во фрезерном
центре CAD/CAM
компании etkon
недалеко от
Лейпцига (Германия).

1992

В Мюнхенском
технологическом центре MTZ
начался проект по разработке
стоматологических
приложений для технологии
CAD/CAM.

2001

Основание etkon AG;
в сотрудничестве
со специалистами в области
стоматологических технологий
компания разрабатывает
программное обеспечение для
трехмерного планирования
и запускает производство.
Вскоре компания становится
технологическим лидером.

2004

Выход на международные
рынки.
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2005

Открытие высокоскоростного
фрезерного центра
в Лейпциге.

•

Штаб-квартира,
производство
и сборка сканеров
в Графельфинге недалеко
от Мюнхена (Германия);
производственные центры
в Арлингтоне (США),
Лейпциге (Германия),
Нарите (Япония)
и Шэньчжэне (Китай).

•

60 работников
в Германии, а также
международная команда
из 40 сотрудников.

2007

Straumann приобретает
etkon за 70 млн евро.

ВМЕСТЕ ДЛЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СТОМАТОЛОГИИ
Несколько ортопедических элементов изготовлены из титанового диска на фрезерном станке в Марклеберге (Германия).
Элементы будут отделены от диска и облицованы керамикой под цвет зубов.
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ВМЕСТЕ ДЛЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СТОМАТОЛОГИИ

Ведущий производитель
имплантов и ортопедических
компонентов, совместимых
со всеми современными
имплантационными системами.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
• Лидер в области
ортопедических
компонентов
на имплантатах;
представлено более
70 видов соединений.

Справа: Томас Штрауманн
и партнеры-основатели
Medentika.
Внизу: новая производственная
площадка Medentika
в Оберрайхенбахе.

2005

Основание компании
и начало производства
ортопедических
компонентов для различных
имплантационных систем.

2009

Запуск собственной системы
имплантов.

2013

51 % акций приобретено
компанией Straumann.
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2016

Переход под контроль
Straumann; рост доли
владения в 2019 году до 91 %.

•

Импланты Medentika:
Microcone, Quattrocone,
Procone и Minicone.

•

Примерно 70 сотрудников
работают в Хугельсхайме
и Реннингене (Германия).

2019

Начало строительства
третьего производственного
центра в Оберрайхенбахе.

ВМЕСТЕ ДЛЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СТОМАТОЛОГИИ
Успех Medentika был основан на широком ассортименте доступных решений для протезирования, которые можно использовать
с большинством ведущих систем имплантов и CAD/CAM от ряда производителей.
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ВМЕСТЕ ДЛЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СТОМАТОЛОГИИ

Neodent зарекомендовал себя
как ведущий мировой поставщик
прогрессивных и доступных
стоматологических решений.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
• Главная бразильская
компания
по производству
имплантов со штабквартирой в Куритибе
и штатом, составляющим
около 1560 сотрудников.

•

Почти 3 десятилетия
исследований
и разработок в области
дентальной имплантации.

•

1,9 млн имплантов
ежегодно продается
в более 60-ти странах.

Вверху: производственный центр Neodent в Куритибе (Бразилия) ежегодно производит несколько миллионов
компонентов. Справа и на следующей странице: с 2016 года мобильная клиника Novos Sorrisos компании
Neodent дарит улыбки нуждающимся людям в 25 городах Бразилии.

1993

Основание компании
стоматологами
Жениньо и Клемильдой
Томе.

2004

Основание
исследовательского
и учебного центра
ILAPEO.

2008

2012

Продолжение
международной
экспансии; выпуск
импланта Cone-Morse.

В 2015 году Straumann
приобретает 49 %
акций и становится
полноправным
собственником.
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2018

Выпуск импланта Grand
Morse.

2019

Вторая
производственная
площадка
и логистический центр
в Куритибе.

ВМЕСТЕ ДЛЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СТОМАТОЛОГИИ
В грузовике Novos Sorrisos,
спонсируемом Neodent, установлены
два стоматологических кресла.
Лечение проводят местные
стоматологи-волонтеры. С начала
своей работы мобильную клинику
посетили более 5000 пациентов.
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ЛЮДИ

КОГДА Я ИНВЕСТИРУЮ
В КОМПАНИЮ,
Я ВСЕГДА СМОТРЮ
НА ЛЮДЕЙ.
РУДОЛЬФ МААГ
АКЦИОНЕР И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С 2002 ПО 2009 ГОД.

47

ЛЮДИ

ОПЫТ СОТРУДНИКА
В последние годы Straumann Group растет поразительными темпами.
В начале 2020 года штат сотрудников группы превысил 7500 человек,
а ее глобальное присутствие расширилось и охватило свыше 100 стран.
Сотрудники Straumann представляют более 70 стран и говорят на двух
десятках языков. Несколько лет назад было трудно себе представить, что
самым распространенным языком в Straumann Group станет португальский,
а одна из ее крупнейших дочерних компаний будет располагаться
в Пакистане. По мере роста компания приобретает все большую
многогранность и культурное разнообразие, расширение навыков и взглядов
своих сотрудников, что значительно повышает ее ценность.
Происхождение: качество и точность
Производство — сердце компании — основано на принципах точности
и богатом инженерном опыте сотрудников. Это особенно очевидно в Вильре,
в швейцарском регионе Юра, известном своими давними традициями
качества и точности. На протяжении нескольких поколений регион Юра
был родиной часового искусства и точного машиностроения. В результате
швейцарские принципы точности и внимания к деталям определили подход
Straumann. Сегодня на производстве работает каждый пятый сотрудник,
тогда как 20 лет назад там был занят каждый четвертый. Сокращение
численности работников объясняется повышением автоматизации
процессов. В то же время количество рабочих мест в сфере маркетинга
и продаж постоянно увеличивалось и с 43 % достигло более 50 %.
У Straumann молодые сотрудники: 85 % моложе 50 лет.
Исследования и испытания керамики в лаборатории Базеля.

Динамичное разнообразие
Straumann не только берет на работу людей разных национальностей
из разных стран, но и всячески поддерживает развитие различных аспектов
многообразия, в том числе и гендерного. Так, например, смешанные
команды оказались более эффективными в работе с клиентами разных
взглядов и культур. Число женщин-стоматологов неуклонно растет и
постепенно начинает превышать число мужчин. Изабель Войцеховски,
член исполнительного совета Straumann Germany (Германия), делится
своим опытом работы в смешанных командах: «Я вдохновляюсь от работы
с любым человеком, независимо от его пола. Я считаю, что разные точки
зрения очень важны».

как клиенты, конечные пользователи, сотрудники и поставщики, так
и регулирующие органы. Помимо обучения, связанного с внедрением новых
продуктов и технологий, в компании также предлагаются курсы повышения
квалификации и переподготовки. Straumann активно внедряет новые онлайнинструменты и модули. «Я работаю в компании более пяти лет, и каждый год
у меня была возможность посещать обучающие курсы. Это мотивирует и дает
пищу для размышлений как в профессиональном, так и в личном плане», —
говорит Яна Эрдманн, которая недавно перешла из представительства
в головной офис в Базеле. Учебные семинары объединяют сотрудников
из разных отделов, помогая им увидеть полную картину, что они высоко
ценят. Для многих возможность обучения является ключевым фактором
в принятии решения о продолжении работы в Straumann, потому что она
позволяет им развиваться. Компания имеет давнюю традицию принимать

Обучение является ключевым элементом развития сотрудников на всех
уровнях и во всех странах. Кроме того, работа в современных медицинских
компаниях требует непрерывного обучения и образования. Этого ожидают
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ЛЮДИ
Внутри гигантского 3D-принтера в Центре технологий
и испытаний группы в Базеле. Straumann поставляет
компактные 3D-принтеры и печатные материалы
в зуботехнические лаборатории и стоматологические кабинеты
для производства моделей и шаблонов. Технология продолжает
развиваться для других способов применения.
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ЛЮДИ
Сканирующая электронная микроскопия играет важную роль в исследованиях и разработках Straumann на протяжении нескольких десятилетий. Современный прибор,
изображенный на предыдущей странице, находится в Базеле, а два его предшественника, изображенные выше, относятся к эпохе Вальденбурга.

на работу интернов, стажеров и аспирантов — сам Томас Штрауманн начал
свою карьеру в качестве помощника в отделении компании в Вальденбурге.
В Straumann также действуют глобальные программы развития для
менеджеров.

в представительстве в Германии в 1986 году, а сегодня является членом
исполнительного совета. «Я вырос в компании», — говорит он. У него
не было ни единой причины уйти. «Меня всегда ценили как личность, здесь
я чувствую себя в безопасности». Кристиан Дамм, технический специалист
Straumann уже более 25 лет, отмечает динамизм компании, который также
имеет большое значение для сотрудников. «Компания постоянно меняется,
предлагая невероятно увлекательные и разнообразные задачи. Я сменил
уже три должности». В этом отношении стоит также отметить стремительное
развитие технологического прогресса и темпы международной экспансии
компании, благодаря которой такие страны, как Бразилия, стали намного

30 лет на работе
Быстрое расширение группы означает, что многие нынешние сотрудники
работают в компании всего пару лет или даже меньше.
Однако есть и те, кто трудится в Straumann уже 30 лет — с самого
момента ее основания. Вольфганг Беккер, например, начал свою карьеру
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ДЕСЯТИЛЕТИЯ
ЛОЯЛЬНОСТИ
Эти сотрудники начали свою работу
в Straumann более двадцати лет
назад и в 2020 году все еще работают
в компании.
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ЛЮДИ
Три эксперта по высокоточному
производству, которые
присоединились к Straumann
в 1992 году в связи со слиянием
с Affentranger AG.
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Установка фрезерного станка в центре
компетенции в Базеле.

ближе. Тем не менее ближайшее окружение по-прежнему остается очень
важным. В частности Дамм ценит взаимную поддержку коллег, благодаря
которой совместная работа становится намного приятнее.
Заявление бывшего председателя совета директоров Рудольфа Маага
подтверждает, что сотрудники являются главным приоритетом компании.
Когда на семинаре по вопросам управления в 2005 году его спросили,
чем он руководствуется, принимая инвестиционные решения, он ответил:
«Главное — это люди».

«Компания постоянно меняется,
предлагая невероятно
увлекательные и разнообразные
задачи»
КРИСТИАН ДАММ, руководитель центра компетенции механиков
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ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
РУКОВОДСТВА
Нынешние и бывшие члены исполнительного
руководства и совета директоров.
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ШЕСТЬ СОТРУДНИКОВ, СУММАРНЫЙ ОПЫТ КОТОРЫХ В STRAUMANN ПРЕВЫШАЕТ 180 ЛЕТ

МАРТИН ФОГТ
Инженер-конструктор, работает в компании с 1992 года

РАМОНА ТРОШ
Отдел по работе с возвратами, работает в компании с 1984 года

«Почему я никогда не
менял работу?
Здесь я чувствую себя
в безопасности»
ВОЛЬФГАНГ БЕКЕР
Член исполнительного совета, руководитель региона
Центральная Европа и развивающиеся рынки,
работает в компании с 1986 года
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«Когда Straumann запускает
что-то, это точно будет
работать»
ШТЕФАН ОЛЕР, руководитель группы технологий и тестирования,
работает в компании с 1991 года

РЕГИНА ФОГЕЛИН
Помощник руководителя по продажам,
работает в компании с 1995 года

ПАСКАЛЬ РЕРАТ
Старший менеджер/3D-, CGI-художник, работает в компании с 1992 года
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КОРПОРАТИВНАЯ
КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА —
ЭТО ТО, КАК МЫ
ДЕЛАЕМ СВОЕ ДЕЛО.
ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ
			
ЯВЛЯЕТСЯ
ДИСЦИПЛИНИРОВАННОЕ
					 ИСПОЛНЕНИЕ.
МАРКО ГАДОЛА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР С 2013 ПО 2019 ГОД
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КУЛЬТУРНЫЙ ПУТЬ
Корпоративная культура остается ключевым фактором успеха компании
на протяжении последних тридцати лет. Культура Straumann Group
уникальна и, в отличие от продуктов, услуг и бизнес-моделей, ее
невозможно скопировать. Томас Штрауманн и другие сотрудники, давно
работающие в компании, убеждены, что многие характеристики нынешней
корпоративной культуры, например стремление к точности и достижению
выдающихся результатов, определяются семейными швейцарскими корнями
компании. Ключевым моментом была и остается ее способность продолжать
адаптировать свою внутреннюю культуру, чтобы своевременно реагировать
на изменения в деловой среде и создавать новые возможности.
Простота, разнообразие и надежность всегда были отличительными чертами
как системы дентальной имплантации Straumann, так и ее сотрудников.
Будучи поставщиком премиальных услуг, компании необходимо было
отличаться от других, чтобы обеспечить себе успех на этом конкурентном
рынке. Поэтому она всегда делала упор на качество услуг и обслуживания
клиентов, обучение и клиническую документацию, что в итоге вылилось
в девиз «Просто делать больше». И это не просто броский слоган — он стал
отражением внутренней культуры, к которой стремилась компания, и нашел
воплощение в ее основных моделях поведения и брендинге.
Ученики-игроки
Из-за глобального экономического кризиса с 2009 по 2013 год Straumann
пережила первую в своей истории рецессию. Компания была вынуждена
стать более открытой новым идеям (например, для того чтобы построить
бизнес в среднеценовом сегменте), внимательной и гибкой. В 2014 году
генеральный директор Марко Гадола положил начало культурным
преобразованиям, основанным на радикально новом образе мышления:
сотрудники должны были перейти от образа «жертвы» к образу «учениковигроков». Образ «жертвы» подразумевал видение себя в качестве жертвыисполнителя, что в свою очередь вызывало ощущение бессилия. Ученикигрок, напротив, отличается открытостью, прекрасными коммуникативными
навыками и умением работать в команде. Создание культуры высокой
результативности во всей структуре было и остается стратегическим
приоритетом группы. Это стало началом нового «культурного пути».
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
Логотип и знаменитый зеленый знак Straumann сопровождают бренд с 1993 года.
Девиз «Просто делать больше» был добавлен в 2004 году, чтобы подчеркнуть
принцип корпоративной культуры и миссию. Расширение «В стремлении делать
больше для стоматологов» использовалось в течение нескольких лет, чтобы отметить
приверженность компании интересам своих клиентов.

«...Позволительно иногда делать ошибки»
«Под культурой понимается то, как ведутся дела в структуре, как они
выполняются. Я убежден, что наш образ мышления и культурные
преобразования являются основой нашего неизменного успеха.
С этим согласен и мой преемник, и мои коллеги из исполнительного
совета», — говорит Марко Гадола. Стремительные темпы развития рынка,
информационных технологий и науки усиливают давление на компании
и их структуры. Гадола: «Все меняется очень быстро. Если вы хотите
контролировать все сверху, вы не сможете идти в ногу со временем».
Развитие также идет снизу. «Мы хотим нанимать людей, обладающих
собственным опытом, и развивать принятый в компании образ
мышления учеников — личностей, у которых есть стремление и желание
непрерывно учиться, которые хотят применить полученные знания как
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МЫ ЛЮБИМ ТО, ЧТО ДЕЛАЕМ
Годовой отчет Straumann за 2015 год был
озаглавлен «Мы любим то, что делаем»
и состоял из двух страниц изображений,
демонстрирующих энтузиазм сотрудников
и их позитивное отношение к принятой
в компании концепции «Культурный путь».
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«Возможность работать
в сфере медицинских
технологий и находить
решения для пациентов
и клиентов очень много
для меня значит»
ДАНИЭЛЬ ГЮНТЕР, инженер-конструктор
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Формирование правильной корпоративной культуры имеет свои
издержки. Движущей силой этого процесса была и остается глобальная
программа обучения, предназначенная для всех сотрудников по всему
миру и способствующая дальнейшим преобразованиям. Основываясь
на успехе программы и ее потенциале для дальнейшего совершенствования,
руководство разработало дополнительную концепцию «Культурный путь
2.0», представленную в 2019 году. Она помогает менеджерам раскрыть
свой потенциал для достижения максимальной производительности
и продвижения корпоративной культуры.
Осторожная интеграция
За последние семь лет роста компания совершила целый ряд приобретений
по всему миру. По состоянию на конец 2013 года Straumann была
представлена на 22 рынках; на сегодняшний день их число превышает 100.
За это же время численность сотрудников увеличилась с 2200 до более 7500,
что требует дополнительных усилий в области формирования корпоративной
культуры и гибкости. В какой степени можно и нужно интегрировать новые
дочерние компании? Одним из практических примеров является Neodent,
где предпринимательский дух, пронизывающий компанию, был важным
фактором при принятии решения о приобретении. Его необходимо было
сохранить, поэтому Straumann подошла к интеграции новой компании
с осторожностью. Хотя предпринимательский дух Neodent очень похож на
предпринимательский дух Straumann, существуют некоторые культурные
различия. Рецепт успеха Straumann — это здоровое сочетание местных
менеджеров и менеджеров из головного офиса, которые являются
носителями уникальной культуры Straumann и служат связующим звеном
для различных компаний группы.
Генеральный директор Марко Гадола подвешен вверх ногами на четырех крошечных
зубных имплантах, чтобы продемонстрировать их прочность. Результатом
этого трюка стала кампания в социальных сетях, которая собрала более 100 000
просмотров и показала боевой дух и образ мышления «ученик-игрок», которые
являются центральными принципами корпоративной культуры Straumann.

Не все попытки Straumann по интеграции увенчались успехом. Ошибки,
подобные тем, которые были сделаны в случае с etkon в Германии,
не должны повториться. Лидер рынка сканеров, которого Straumann
приобрела в 2007 году, представлял собой энергичный стартап
со 100 сотрудниками. «Но вместо того чтобы поощрить и поддержать их, мы
просто «штрауманизировали» и подавили дух этой молодой компании», —
размышляет член исполнительного совета Вольфганг Беккер. Культура —
это то, как работает компания. Корпоративная культура может, а иногда
и должна меняться.

в профессиональной сфере, так и в личной жизни, которые всегда смотрят
вперед. Это гибкие личности, которые всегда пробуют что-то новое. Да, все
верно: людей, которым позволено иногда совершать ошибки». Однако
Гадола добавляет: «Я, естественно, ожидаю, что они извлекут уроки из своих
ошибок, потому что в конечном итоге мы должны добиваться результатов
и зарабатывать».
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Обучение на рабочем месте. Участник программы
повышения квалификации Straumann на складе
компании во Фрайбурге (Германия).
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ЖИЗНЬ СЛИШКОМ
КОРОТКА, ЧТОБЫ
УСЛОЖНЯТЬ ЕЕ
ПЛОХО ЗАЖИВШИМИ
РАНАМИ.
САМУЭЛЬ ШТАЙНЕМАНН
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ SLACTIVE И ROXOLID
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СИЛА НАУКИ И ИННОВАЦИЙ
В Straumann инновации и технологии взаимозависимы, и их нельзя отделить
друг от друга. Вместе они действуют синергично и способствуют росту.
И Райнхард Штрауманн (1892–1967), и его сын Фриц Штрауманн (1921–1988)
были энтузиастами, жаждавшими научных знаний, но они знали, как
найти практическое и надлежащее применение своим изобретениям и как
превратить их в источник прибыли. Эти ценности буквально заложены в ДНК
Straumann. Здесь часто вступают в игру новые технологии и инновации:
практическое воплощение изобретения, вспышка вдохновения.
Международная команда имплантологов (ITI)
Уникальным торговым предложением бренда Straumann всегда была
тесная связь с наукой. В 1980 году Фриц Штрауманн и профессор Андре
Шредер из Бернского университета создали ITI (Международную команду
имплантологов), которая стала научным партнером Института Штрауманна.
ITI — это крупнейшая международная научная организация в области
дентальной имплантологии и регенерации тканей полости рта. Это также
сила, способствующая непрерывному профессиональному обучению
и обмену знаниями между учеными и практиками. «Для медицинских
исследований необходимы независимость, свобода действий
и возможности для обсуждения. Платный эксперт не спорит, и его часто
сдерживают контрактные ограничения, — объяснял профессор Андре
Шредер. — ITI призвана стать форумом, где можно сосредоточиться
на фундаментальных исследованиях, потому что разработка каждого
импланта должна быть доведена до совершенства, прежде чем его можно
будет предложить пациенту».
Обмен опытом
Одним из направлений деятельности ITI является разработка хорошо
задокументированных, подтвержденных опытным путем руководств по
лечению, а также сбор долгосрочных данных. В ITI входят тысячи участников
по всему миру, которые активно взаимодействуют, знакомятся, участвуют в
курсах ITI и обмениваются своим опытом и ноу-хау.

Укрепление партнерства — Томас Штрауманн (справа) и профессор Андре Шредер,
основавшие ITI вместе с Фрицем Штрауманном.

«Если бы Томми не решился
совершить этот гигантский
прыжок в неизвестность, ITI
не существовала бы в том виде,
в каком она существует сейчас»

Благодаря отличным отношениям с ведущими университетами
и стоматологическими школами по всему миру, ITI служит ключевым
связующим звеном между индустрией, наукой, академиками и практиками.
ITI — это не просто «научная сторона» Straumann («наука здесь, производство
там»), а уникальная рабочая концепция. Научный знак качества ITI позволяет
Straumann найти на рынке своих клиентов — стоматологов, специалистов
в хирургии, клинический персонал и лидеров общественного мнения. Это

ДЭВИД КОХРАН, президент ITI, 2013–2017 ГГ.
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Всемирный симпозиум — это флагманское мероприятие ITI. Совсем недавно в Базеле
он собрал 4800 участников из 90 стран.

Справа налево: нынешний президент ITI Стивен Чен и двое его предшественников,
профессора Даниэль Бузер и Дэвид Кокрен.

ПАРТНЕРСТВО С ITI

обеспечивает Straumann не только прямой доступ к целевой группе
клиентов, но и международную репутацию благодаря совокупному
ноу-хау ITI.

В основе успешного партнерства
Straumann и ITI в области науки,
исследований и обучения
лежит общая цель: постоянное
совершенствование методов
лечения в оральной имплантологии
и регенерации тканей на благо
пациентов.

Название бренда
До начала 2000-х импланты Straumann продавались под брендом
ITI. Однако генеральный директор Жильбер Акерманн посчитал,
что необходимо укрепить репутацию бренда Straumann как производителя
и ITI как независимой академической организации, исключив название ITI
из названия продукта. Это также должно было способствовать сохранению
некоммерческого характера фонда.
В результате система дентальной имплантации ITI была переименована
в систему дентальной имплантации Straumann. Томас Штрауманн,
проработавший в совете директоров ITI более 20 лет и возглавлявший его
технический комитет в течение нескольких лет, говорит: «Сначала в ITI было
40 участников. Сегодня их число насчитывает 18 000 человек, и на данный
момент ITI является важнейшей научной организацией в области дентальной
имплантологии». Обучение и повышение квалификации всегда были

До начала 2000-х годов импланты
Straumann продавались под
брендом ITI.
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Внутри глобальной штаб-квартиры Straumann в Базеле — художественное фото атриума.
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С точки зрения Дэвида Кохрана, президента ITI с 2013 по 2017 год, вклад
Томаса Штрауманна в ITI был новаторским еще по одной причине: «Томми
принял важнейшее решение и взял на себя огромный риск, сохранив
бизнес-подразделение стоматологической имплантологии и направив
в него значительные инвестиции. Если бы Томми не решился совершить
этот гигантский прыжок в неизвестность, ITI не существовала бы в том виде,
в каком она существует сейчас».
Коммерческая и научная деятельность: в Straumann это сочетание
рассматривают как простое и естественное, но при этом считают, что
их умелое комбинирование — это тонкое искусство. В чем же рецепт?
«Мы должны понимать друг друга, прислушиваться друг к другу и вместе
находить решения». Многие пытались перенять принципы Straumann,
но это оказалось подражателям не по зубам.
На рубеже тысячелетий в компаниях, занимавшихся
медико-биологическими науками, культивировали
интерес к биотехнологиям в надежде разработать
новые методы лечения. Straumann также
воспользовалась этой возможностью и вступила
в партнерские отношения с Life Health в США, botiss
в Европе и другими поставщиками. Сегодня группа
предлагает широкий ассортимент биоматериалов
для регенерации тканей полости рта.
Все началось в 2002 году, когда Straumann приобрела
Kuros Therapeutics и получила доступ к экспертным
знаниям в области биоматериалов, в частности материалов-носителей
для регенерации тканей. Всего через год она сделала следующий шаг, купив
шведскую компанию Biora в Мальме. Biora была новатором в области
биологической регенерации десен, а ее флагманский продукт, Emdogain,
уже был испытан в результате проведения более 400 000 процедур.

Материаловедение — одна из основных сфер деятельности Straumann
на протяжении десятилетий.
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БИОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ

ключевыми факторами, укрепившими репутацию ITI. «Это дало компании
невероятный импульс».

ИННОВАЦИИ

ВЫХОД В СРЕДНЕЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

Не изобретать велосипед
Если каждый раз создавать заново то, что давно известно, это никогда не
приведет к успеху. Другие компании-производители могут иметь продукцию,
которая идеально подходит Straumann. Именно поэтому группа заключала
партнерства, инвестировала или приобретала фирмы, специализирующиеся
на уходе за зубами, протезировании, цифровом оборудовании
и биоматериалах. Они помогли Straumann стать лидером мирового рынка
с широким ассортиментом комплексных систем и решений. Компании,
стремящиеся к лидерству на мировом рынке, должны иметь комплексный
портфель, отвечающий всем современным потребностям и предлагающий
высококачественные стоматологические услуги.

Компания Neodent находится в Куритибе, на юге Бразилии, и специализируется
на среднеценовом сегменте. Компания ведет активную деятельность
на латиноамериканском рынке с 1993 года и является явным лидером
в Бразилии. В Европе в том же сегменте работает немецкая компания
Medentika, которая поставляет прежде всего ортопедические компоненты.
Лидер французского рынка Anthogyr предлагает тот же ассортимент, что
и Neodent, и уже несколько лет ведет свою деятельность в Китае, что стало
одной из причин партнерства Straumamm с Anthogyr с 2016 года. В 1997 году
Anthogyr вышла на рынок со своим первым запатентованным имплантом.

высокопроизводительных внутриротовых сканеров, поставляемых
ее дочерней компанией Dental Wings или такими партнерами, как 3Shape
и Carestream. Компактные фрезерные станки для стоматологических
кабинетов производятся компанией Amann Girrbach. Сканеры и фрезерные
станки легко интегрируются благодаря программному обеспечению
Straumann CARES, которое проектирует коронку и отправляет цифровые
данные на находящийся рядом фрезерный станок, в местную лабораторию
или в один из фрезерных центров Straumann.

От лечения к профилактике
«Мы переходим от лечения к профилактике», — подчеркивает Томас Яберг,
который начинал свою работу в качестве помощника исполнительного
руководителя в Вальденбурге, а теперь возглавляет бюджетный бренд
Medentika. Область профилактики расширяется. «Мы переходим из ниши
в отрасль. Имплантология становится массовым рынком, и в будущем
целевая аудитория Straumann будет включать конечных потребителей».

«Мы переходим от лечения
к профилактике»
ТОМАС ЯБЕРГ, руководитель Medentika
Straumann представила
этот лабораторный сканер
на Международной
стоматологической
выставке в Кельне в 2011
году. С тех пор благодаря
внутриротовым сканерам
и фрезерным станкам для
стоматологических кабинетов
в стоматологическую
практику активно внедряется
технология CAD/CAM.

Стоматологический кабинет как зуботехническая лаборатория
Стоматологические кабинеты также кардинально изменятся, поскольку
стоматологи начнут изготавливать собственные коронки из керамики
и других материалов, пока пациент все еще находится в кресле. Такой подход
называется «технологии в кабинете стоматолога» и включает использование
прямо в стоматологическом кабинете внутриротового сканера для создания
цифрового слепка зубов пациента, а также фрезерного станка. Причем
все оборудование будет работать на соответствующем программном
обеспечении CAD/CAM. Сегодня Straumann предлагает широкий ассортимент

72

ИННОВАЦИИ
Этот цельнокерамический ортопедический компонент
был индивидуально разработан и изготовлен
с использованием технологии CAD/CAM.
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ПИОНЕРЫ ИННОВАЦИЙ

Ларс Хаммарстрем
Открыл Emdogain

САМУЭЛЬ ШТАЙНЕМАНН
Изобрел SLActive
и Roxolid
74

Жениньо Томе
Изобрел импланты Neodent
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Франц Суттер
Изобрел первые
импланты Straumann

ИННОВАЦИИ
Используя технологии для смартфонов и искусственный интеллект, Straumann DenToGo позволяет стоматологам
следить за ходом ортодонтического лечения без необходимости посещения клиники пациентом.
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В 2016 году Straumann выпустила имплант Bone Level
Tapered (BLT). Как и BL, он заканчивается на уровне
кости, но некоторые модели BLT теперь имеют
коническую форму, что значительно увеличивает
первичную стабильность и, таким образом, сокращает
продолжительность лечения. Это стало новой моделью
успеха и позволило Straumann догнать конкурентов,
в том числе и тех, которые с самого начала использовали
конические импланты.

Учимся на ошибках
Долгое время в компании считали импланты с параллельными стенками
своим козырем, в то время как конкуренты делали ставку на конические
импланты, обеспечивающие большую первичную стабильность. Straumann
восполнила этот пробел в премиальном сегменте, выпустив имплант
Bone Level Tapered (BLT), а потом BLX — инновационный имплант для
немедленных протоколов.
Некоторые сожалеют, что в настоящее время в исследованиях Straumann
все меньше внимания уделяется фундаментальной науке. «За научный
подход отвечает ITI, и это сотрудничество по-прежнему имеет для нас
важное значение. Однако мне кажется, что сейчас этому уделяется меньше
внимания. Самое главное теперь — как можно быстрее вывести продукцию
на рынок», — говорит инженер-конструктор Мартин Фогт, давний сотрудник
Straumann. И он, вероятно, в чем-то прав. Ключевым фактором является
нахождение правильного баланса.

Становление в качестве поставщика комплексных решений
Straumann Group имеет уникальную возможность выявлять и внедрять
технологии и опыт извне, и объединять их в комплексные решения,
охватывающие всю стоматологическую экосистему. Часто инновации
не ограничиваются одним элементом, а грамотно сочетаются
и коммерциализируются.

Свобода в инновациях
С момента зарождения имплантологии Straumann была лидером в
этой области благодаря своей активной инновационной деятельности.
Компания постоянно инвестирует в исследования и разработки для
расширения линейки инновационных продуктов и протоколов, делая
все для того, чтобы предоставлять преимущества пациентам и клиентам.
Инновации пронизывают все виды деятельности, и группа считает себя
настоящим проводником перемен. За последнее время она пересмотрела
свои основные области специализации и технологии, чтобы найти себе
дополнительные конкурентные преимущества.

Anthogyr, Bay Materials, ClearCorrect, Createch, Dental Wings, etkon, Neodent,
Yller Biomateriais и другие компании Straumann Group имеют свои сильные
стороны в области инноваций. Они позволили Straumann получить более
широкий доступ к клиентам и помогают ей определять текущие и будущие
потребности клиентов, генерировать новые идеи, разрабатывать продукты
и решения и успешно их продавать. В Straumann Group «целое больше
суммы отдельных частей».

Инновационные продукты, процессы и решения — ключевые факторы
глобального успеха Straumann. В этих условиях идеи рождаются из самых
разных источников. Одна из существенных особенностей инновационной
культуры группы нашла свое отражение в принципе «свободы процветания».
Он заключается в открытости новому и готовности предоставлять ресурсы
для инновационной деятельности в компаниях, брендах, подразделениях
и на местах.
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ИННОВАЦИИ

МОДЕЛЬ УСПЕХА BLT

Новое цифровое бизнес-подразделение
Высокий спрос на внутриротовые сканеры, 3D-принтеры и прозрачные
ортодонтические элайнеры недавно побудил группу создать отдельное
бизнес-подразделение специально на этой быстрорастущей молодой сфере.

БУДУЩЕЕ

БУДУЩЕЕ БУДЕТ
ЭСТЕТИЧНЫМ,
ЦИФРОВЫМ
И ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
ЖИЛЬБЕР АКЕРМАНН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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БУДУЩЕЕ

ВЫХОД ЗА РАМКИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
Мы с гордостью оглядываемся на последние 30 лет существования
Straumann Group. Сейчас некоторые вещи кажутся проще и понятнее,
чем они были на тот момент. Иногда путь был тернистым, но компания
всегда следовала тому принципу, что все мы — сотрудники, менеджеры
и предприниматели — несем ответственность за свою судьбу.

Вопрос в том, сможем ли мы сохранить эту динамику после стольких лет
непрерывного двузначного роста?
Мы думаем, что сможем, потому что предприняли важные шаги. В компании
сформирована сильная корпоративная культура. У нас есть команда
высокомотивированных сотрудников и опытных руководителей. Рынок
эстетической стоматологии по-прежнему обладает отличным потенциалом,
а у компании множество инновационных продуктов и разработок.
Наш ассортимент — один из самых широких в отрасли. Мы представлены
во всех ценовых сегментах и практически на всех рынках. Если нам удастся
сохранить надежность и гибкость в своих решениях и действиях, реализовать
новые проекты, защитить проверенные концепции и справиться с новыми
вызовами, мы сможем смотреть в будущее с оптимизмом. Для Straumann
Group это означает «выйти за рамки», что и является нашей целью.

Своим успехом мы обязаны людям: нашим сотрудникам, клиентам и
акционерам, менеджерам, партнерам и ученым. Постоянное стратегическое
развитие, которое двигало нами, основано на критическом анализе
текущего положения дел. Удача также сыграла свою роль, поскольку нам
посчастливилось работать в растущей отрасли, в которой все еще остается
неиспользованный потенциал. Это дает нам возможность создавать
устойчивую ценность и выгоду для пациентов, врачей, стоматологов и других
заинтересованных сторон.
Следующие несколько лет вновь принесут существенные изменения.
Поскольку мы стремимся к стратегическому расширению нашего бизнеса
«от лечения к профилактике», впереди нас ждет захватывающее будущее.
Будь то цифровизация, новые материалы, различные бизнес-модели, новые
партнерства, экосистемы, альтернативные производственные технологии
и модели дистрибьюции. А экономические и политические потрясения мы
рассматриваем как возможность, а не угрозу.

Мы с интересом ждем следующей захватывающей главы в истории
Straumann.
ЖИЛЬБЕР АКЕРМАНН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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БУДУЩЕЕ
Заглядывая в будущее — Straumann повсюду
использует инновационные цифровые
технологии, например, виртуальную
реальность в маркетинге и образовании.
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БУДУЩЕЕ

ЛИЦА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
Чтобы добиться успеха в будущем,
необходимо учиться друг у друга,
обмениваться опытом и сохранять ценные
ноу-хау. Straumann придерживается этих
принципов во всем — даже на своих
мероприятиях Future Days для детей
сотрудников.
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БУДУЩЕЕ

«Наше будущее зависит
от сохранения наших ноу-хау
и их передачи следующему
поколению»
СЬЮЗЕН-ЭНН ВЕЛЬЦБАХЕР, руководитель отдела внутреннего аудита
и специалист по безопасности продукции
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STRAUMANN GROUP:
С 1990 ГОДА
ПО СЕЙ ДЕНЬ
РАЗВИТИЕ ЦЕН НА АКЦИИ
(проиндексировано)
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Стабильная база акционеров
Компания всегда имела стабильную базу акционеров, и не менее одной
трети акций по-прежнему принадлежит членам семьи Штрауманн и людям,
близким к семье. «Совет директоров должен обеспечить качественную
интеграцию акционеров, и нам всегда удавалось это сделать», —
отмечает член совета директоров Себастьян Буркхардт, долгое время
работавший в компании. За последние 20 лет база акционеров стала
более интернациональной. Сегодня лишь 55 % акций находится в руках
граждан Швейцарии по сравнению с 75 % в 2000 году. Также выросла доля
институциональных инвесторов. В 1998 году им принадлежало 11 % акций,
сегодня — около 25 %.

КРИСТОФ ГРЕТЛЕР, аналитик, Credit Suisse

STMN

За исключением трех периодов спада, динамика стоимости акций всегда
была положительной, причем за последние семь лет был отмечен особенно
резкий рост. За это время компания пережила лишь один спад — в 2012 году,
когда стоимость акции упала до уровня чуть ниже 100 швейцарских
франков из-за общего падения рынка и снижения спроса на импланты
премиум-класса. Сегодня Straumann, несомненно, отличается большей
диверсификацией и поэтому менее уязвима. Акции падали в 2009 году,
в связи с мировым финансовым кризисом. В феврале 2020 года из-за
вспышки коронавируса на рынках произошло самое резкое падение
со времен финансового кризиса 2008 года. Акции Straumann также были
затянуты в этот водоворот.

«В 1999 году я заявил, что
в стоимости акций
Straumann лишь частично
учтены перспективы роста
и что мы видим серьезный
положительный потенциал.
Я считаю, это актуально
и сегодня»

SMIM

За последние 20 лет только шесть швейцарских акций продемонстрировали
четырехзначный рост. Среди них акции с тикером STMN, которые к середине
января 2020 года выросли на 4600 % после выхода на IPO в июне 1998 года.

STRAUMANN GROUP: С 1990 ГОДА ПО СЕЙ ДЕНЬ

СОЗДАНИЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ЦЕННОСТЕЙ
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ИСТОРИЯ

Томас Штрауманн открывает
новый Институт Штрауманна
и занимает в нем должность
генерального директора

1991
ИСТОРИЯ

Новое представительство
в Великобритании

1992
ИСТОРИЯ

1993

1994

ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ

Председатель правления
Томас Штрауманн /
Управляющий директор
Официальное присоединение
Приобретение Affentranger AG производственной площадки Фриц Кунц (ВНИЗУ)
в Сент-Имье

Новые представительства
в Норвегии, Швеции
и Испании

Новые представительства
в Финляндии и Канаде

ЛЮДИ

Более 200 сотрудников

Открыто новое представительство во Франции
в дополнение
к существующим
представительствам
в Германии и США

ЛЮДИ

128 сотрудников

Воссоединение Германии /
Окончание Холодной войны

Вторая война в Персидском заливе /
Распад Организации Варшавского
договора / Война в Югославии /
Распад Советского Союза /
Зарождение «Всемирной паутины»

ЕЭК становится ЕС / Первые
свободные выборы в России

Открытие Евротоннеля / Первая Sony
Playstation / Основание Amazon

Отмена апартеида в ЮАР

ISTOCKPHOTOS

STRAUMANN GROUP: С 1990 ГОДА ПО СЕЙ ДЕНЬ

1990
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ИСТОРИЯ

Новое представительство
в Бразилии

ЛЮДИ

Более 400 сотрудников

1997
ИСТОРИЯ

Новые представительства
в Австрии и Сингапуре

1998

1999

ИСТОРИЯ

Регистрация Straumann
на фондовой бирже

ИННОВАЦИИ

Абатменты Synocta

2000
ИСТОРИЯ

Новая производственная
площадка в Вильре

ИННОВАЦИИ

Поверхность SLA (СЛЕВА)
Появление имплантов
Orthosystem и Narrow Neck

Технологический центр
в Вальденбурге

ЛЮДИ

Генеральный директор
Андреас Штутц

Гонконг возвращается под
юрисдикцию Китая / Гарри Поттер
становится бестселлером

Конференция по изменению климата
в Киото / Основание Европейского
центрального банка / Строительство
Международной космической
станции / Основание Google

ISTOCKPHOTOS

В 1995 году в силу вступает
Шенгенское соглашение /
Стандартизация DVD /
В 1996 году Ciba-Geigy и Sandoz
объединяются, появляется
компания Novartis, что на тот
момент стало крупнейшим
слиянием в мире.
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Население мира достигает 6 млрд /
Владимир Путин становится
президентом России

Избрание Джорджа Буша
президентом США

1990–2000

1995/1996

ИСТОРИЯ

Новое представительство
в Бельгии

2002
ИСТОРИЯ

Приобретение Kuros
Therapeutics AG

Дробление акций 20:1

2003

2004

ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ

Переименование системы
имплантов МКИ в Straumann

Новое представительство
в Австралии

Новые представительства
в Италии и Мексике

Приобретение Biora AB

Перенос штаб-квартиры
в Базель

Перенос североамериканской
штаб-квартиры в Андовер
(США), начало производства
там

Выход на рынок
биоматериалов

ИННОВАЦИИ

ЛЮДИ

Запуск поверхности SLActive

ИННОВАЦИИ

«Просто делать больше»

Более 1000 сотрудников

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Имплант Tapered Effect

ЛЮДИ

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Генеральный директор
Жильбер Акерманн (СЛЕВА)
и председатель совета
директоров Рудольф Мааг

Программа IMD
«От хорошего к отличному»
для 50 руководителей
высшего звена

(СПРАВА)

11 сентября: террористические атаки
на башни Всемирного торгового
центра и Пентагон / Банкротство
Swissair

2005

Введение евро / Вступление
Швейцарии в Организацию
Объединенных Наций

Цунами в Индийском океане /
Запуск Facebook

Основание Tesla / Полное
секвенирование генома человека

88

Избрание Ангелы Меркель
канцлером Германии /
Представлен Airbus A380
АНДРЕА БУХЕР;
AALEPH/CREATIVECOMMONS.ORG
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2001

ИСТОРИЯ

Новое представительство
в Дании

2007
ИСТОРИЯ

Новые представительства
в Японии и Республике
Корея
Приобретение etkon AG,
выход на рынок протезов
CAD/CAM

2008

2009

ИСТОРИЯ

Новые представительства
в Чехии и Венгрии

ЛЮДИ

Более 2000 сотрудников

ИСТОРИЯ

Выход на рынок
направленной хирургии (НИЖЕ)
благодаря приобретению
IVS Solutions AG

2010
ЛЮДИ

Генеральный директор
Бит Спалингер (СЛЕВА)
и председатель совета
директоров
Жильбер Акерманн (СПРАВА)

ИННОВАЦИИ

Представлена концепция
цифровых решений

Выход на рынок внутриротового сканирования

ИННОВАЦИИ

ИННОВАЦИИ

Материал Roxolid (СЛЕВА)

Имплант Bone Level (СЛЕВА)

ОЛИ СКАРФФ / GETTYIMAGES;
ПИТ СОУЗА

Плутон теряет статус планеты /
WikiLeaks выходит в онлайн

Банкротство Lehmann Brothers

Наступление финансового кризиса /
Выпуск iPhone
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Избрание Барака Обамы
президентом США / Появление
криптовалюты и биткойна

Экономический кризис в Греции /
Выпуск планшета Microsoft

2001–2010

2006

ИСТОРИЯ

Выход на рынок
стоматологического
программного обеспечения
благодаря Dental Wings Inc.

2012
ИСТОРИЯ

Выход в среднеценовой
сегмент благодаря Neodent

2013

2014

ИСТОРИЯ

Выход на рынок
керамических имплантов
Выход на рынок мультиплатформенных решений
благодаря Medentika

ЛЮДИ

Первая реструктуризация

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Видение 2020

ИСТОРИЯ

Новое представительство
в Китае

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

«Культурный путь»
начинается с концепции
«ученик-игрок»

ИННОВАЦИИ

ЛЮДИ

Генеральный директор
Марко Гадола

Имплант Bone Level Tapered

2015
ИСТОРИЯ

Новые представительства
в Аргентине и Колумбии
Выход на рынок протезных
материалов и апикально
сужающихся сегментов
импланта

ЛЮДИ
Более 3000 сотрудников

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Новое видение: «Не просто
создание улыбок —
восстановление уверенности
в себе»

ИННОВАЦИИ

Дальнейшая реструктуризация

ИННОВАЦИИ

Реставрации Pro Arch

Керамический материал n!ce

Керамический имплант PURE
4-миллиметровый короткий
имплант
Абатмент Variobase (СЛЕВА)

Арабская весна в Северной Африке
и революция в Египте / Цунами
в Японии / Расплавление активной
зоны реактора в Фукусиме /
Microsoft приобретает Skype

Переизбрание Барака Обамы /
Кризис евро — акцент на Греции,
Италии и Испании

Марсоход НАСА «Кьюриосити»
обнаруживает, что на Марсе могла
быть жизнь / Вылечен первый
ребенок, рожденный с ВИЧ
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Воссоединение Крыма с Россией /
Facebook приобретает WhatsApp

Террористические акты в редакции
журнала Charlie Hebdo и концертном
зале Батаклан в Париже / Первый
кризис беженцев в Европе /
Швейцарский национальный банк
отвязывает швейцарский франк от евро

ИРИН/КРИСТИ ЗИГФРИД
ISTOCKPHOTOS; GETTYIMAGES; REUTERS
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2011

ИННОВАЦИИ

Показания к заживлению
ран для Emdogain

2017
ИСТОРИЯ

Выручка: более 1 млрд
швейцарских франков
Новые представительства
в Индии, Иране и Португалии
Головной бренд Straumann
Group

2018

2019

ИСТОРИЯ

Новые представительства
в Перу, ЮАР и Таиланде
Выход на рынок
искусственного интеллекта
благодаря Dental Monitoring

Выход на рынок 3D-печати
благодаря Rapid Shape

ИСТОРИЯ

2020
ИСТОРИЯ

Валовая прибыль: более
1 млрд швейцарских франков

Новое представительство
в Румынии

Новые представительства
в Чили, Хорватии и Тайване

Новый завод в Куритибе
(Бразилия)

Выход на рынок полимеров
для 3D-печати благодаря
Yller Biomateriais и ортодонтических термопластов
благодаря Bay Materials

Генеральный директор
Гийом Данийо

ЛЮДИ

Более 7500 сотрудников

ИННОВАЦИИ

NUVO, бренд доступных
имплантов

ЛЮДИ

Выход на рынок ортодонтии
благодаря ClearCorrect

ЛЮДИ

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Более 7000 сотрудников

Более 4000 сотрудников

Культурный путь 2.0

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

ИННОВАЦИИ

Керамический имплант
Straumann SNOW

PURE Ceramic из двух частей

Внутриротовой сканер
Straumann Virtuo Vivo

«Вместе ради высокого
качества в стоматологии»

Мини-имплант

ИННОВАЦИИ

BLX

ИННОВАЦИИ

BLT Ø 2,9 мм

ISTOCKPHOTOS; GETTY IMAGES; REUTERS

Neodent Grand Morse (СЛЕВА)

Гражданская война в Сирии /
Открытие Готардского базисного
тоннеля

Дональд Трамп становится
президентом США /
PSA приобретает Vauxhall-Opel

В Саудовской Аравии женщинам
разрешается водить машину /
Введение Общего регламента
по защите данных (GDPR) в Европе
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Пожар в соборе Парижской
Богоматери в Париже /
Демонстрации в Гонконге

Brexit — Великобритания выходит
из ЕС / Пандемия коронавируса
распространяется по всему миру

2011–2020

2016
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Издатели хотели бы выразить благодарность следующим людям за их поддержку и вклад:
Howard Brundrett Photography, Ute Dehn Communications, а также Жильберу Акерманну,
Вольфгангу Беккеру, Себастьяну Буркхардту, Кристиану Дамму, Даниэлю Дуччески, Марко Гадоле,
Виржини Ганьебен, Фрэнку Хемму, Томасу Ябергу, Штефану Олеру, Паскалю Рерату,
Томасу Штрауманну, Францу Суттеру, Реджине Фегелин, Мартину Фогту, Томасу Вагнеру.
За исключением SMI Mid (SMIM), который является зарегистрированным товарным знаком
SIX Swiss Exchange, товарные знаки или бренды, фигурирующие в этой книге, были либо
зарегистрированы Straumann Holding AG и/или его дочерними компаниями, либо подали заявки
на регистрацию, в том числе следующие: Anthogyr, Bay Materials™, Biora®, ClearCorrect®, Dental Wings™,
Emdogain®, etkon™, IVS Solutions, Kuros, Medentika®, Medentika® Microcone, Medentika® Quattrocone,
Medentika® Procone, Medentika® Minicone, nice®, Neodent®, Neodent® Grand Morse®, Neodent® Cone
Morse, NUVO™, Roxolid®, Straumann®, Straumann® Tapered Effect, Straumann® Virtuo Vivo™, Straumann®
BLT, Straumann® BLX, Straumann® Bone Level, Straumann® Pro Arch, Straumann® PURE, Straumann® SLA®,
Straumann® SLActive®, Straumann® SNOW, Straumann® Tissue Level, Straumann® Variobase®,
Yller Biomateriais.
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