Девиз компании 3M: Практичные и инновационные решения
для вашего успеха
3M - многопрофильная технологическая
компания

• В 2007 году компания 3M инвестировала 1,4 млрд
долл. США в научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы и
зарегистрировала 569 патентов.
• Компания 3M заняла 7-е место в рейтинге 50
самых инновационных компаний мира,
опубликованном в журнале «BusinessWeek» в
2007 году.
• Продукция компании 3M основываются на 45
технологических платформах, в числе которых
световые решения, нанотехнологии и ключевая
для компании технология адгезивов.
• В компании 3М работает 7000 исследователей по
всему миру.
• В настоящее время осуществляются 19 проектов
по строительству новых или значительному
расширению существующих заводов.
• Начиная с 2006 года, компания 3M приобрела 37
предприятий.

3М разрабатывает инновационные решения,
чтобы предвосхищать ожидания клиентов
• Поскольку адгезивы компании 3М разработаны в
соответствии с потребностями клиентов, они
используются в таких разнообразных отраслях
как авиа- и автомобилестроение, производство
сотовых телефонов и медицинских материалов.
• Проводя исследования в области использования
технологий нетканых материалов на протяжении
50 лет, компания 3М продолжает искать новые
способы их совершенствования и применения. В
медицинских лентах наличие толстого слоя
нетканого материала обеспечивает комфорт
пациентам. В абразивах нетканые материалы
повышают долговечность и удобство при
использовании. Если вам требуется
отшлифовать, смешать, отполировать, зачистить,
подготовить, очистить или отремонтировать
поверхности, компания 3М предлагает
материалы для очистки поверхности,
шлифовальные абразивы, абразивы со связкой и
суперабразивы для использования в
металлообработке, точном литье, для
шлифования круглых изделий, изготовления
мебели и материалов из древесины,
автомобилестроения, технического обслуживания
и многого другого. Используемые в качестве
изоляторов, нетканые материалы обеспечат
шумоизоляцию в автомобиле и сохранят
термостойкость верхней одежды.

• Для отслеживания документооборота,
электронной идентификации транспорта, защиты
паспортных данных, компания 3М использует
систему отслеживания track & trace, обеспечивая
клиентов практичными и оригинальными
решениями.
• Пятьдесят лет назад компания 3М заняла свое
место в нефтегазовой отрасли благодаря
изоляционной ленте Scotch®. Сегодня почти
10000 продуктов и материалов компании 3М
предназначены для использования во всех
сферах этой отрасли – от разведки, добычи и
переработки до транспортировки и маркетинга.
• Компания 3M «летает» в космос – Нейл
Армстронг ходил по луне в космической обуви с
подошвами из синтетических материалов
производства компании 3М; экипажи космических
челноков используют скоросшиватель 3М для
ремонта внешней теплоизоляции перед
возвращением на землю, а силиконовые линзы
улучшают характеристики солнечных элементов
на спутниках.
• В большинстве сотовых телефонов используется
ряд продуктов компании 3М, в том числе пленка,
придающая яркость дисплею и продлевающая
срок службы аккумулятора. В каждом телефоне
RAZR™ компании Motorola имеется пять деталей
из повышающих яркость пленок Vikuiti™.

Компания 3M последовательно выполняет
свои обязательства перед инвесторами,
клиентами, работниками и обществом
• С 1916 года компания 3M ежеквартально
выплачивает дивиденды.
• Ричард Дрю изобрел первую в мире
непромокаемую прозрачную клейкую ленту в
1930 году, совершив революцию в ремонтных
работах по дому. С тех пор лента Scotch®
постоянно совершенствуется, и по сей день
остается столь же необходимой, как и
десятилетия назад.
• Пять отцов-основателей компании 3M внесли
каждый по 1 000 долл. США за 1 000 акций
компании.
• Первым продуктом компании 3M была наждачная
бумага, первая продажа которой состоялась в
1906 году за 2 долл. США.
• В 1983 году компания 3M стала лауреатом
премии Эмми за инновационные работы по
разработке ленты для видеозаписи.
• Компания 3M была впервые зарегистрирована на
Нью-йоркской фондовой бирже 14 января 1946 г.

Компания 3M осознает свою ответственность
перед обществом
• В прошлом году компания 3M и Фонд 3М
пожертвовали свыше 42 млн долл. США
общинам, в которых живут и работают
сотрудники компании 3М.
• В 2006 году компания 3М заняла 3-е место в
рейтинге «Компании с лучшей репутацией»,
проведенным журналом «Wall Street Journal».
• На протяжении более 30 лет компания 3М
реализует программы защиты окружающей
среды, в результате которых, на 95 процентов
снизились выбросы в атмосферу летучих
органических веществ, на 10 процентов снизился
выброс твердых отходов и на 45 процентов
снизилось выделение газов, оказывающих
парниковый эффект. Эти программы компании
вносят существенный вклад в сокращение
негативного воздействия на экологию.
• Многие годы представительства компании 3М в
разных странах удостаиваются различных наград
как предприятия высокой культуры производства
с наилучшими условиями работы.

Компания 3M стимулирует развитие идеологии
лидерства на всех уровнях
• Самым ценным ресурсом компании 3М являются
люди. Они - главное средство достижения целей
и задач компании 3М. Корпоративная культура
компании 3М придает особое значение
целостности и честности работников наряду с
проявлением новаторства и мастерства, что
способствует развитию разнообразных талантов.
Практичные и оригинальные решения являются
сильной стороной компании 3М
• Среднестатистический американец в той или
иной мере каждый день пользуется 17
продуктами компании 3М.
• Каждый год торговые представители компании
3М делают 7,5 миллионов рекламных
предложений и акций, производя огромное
впечатление на потребителей.

3M – глобальная компания, имеющая
представительства по всему миру
• На предприятиях компании 3М, расположенных
более чем в 60 странах, работает 76 239 человек.
• Почти все работники компании 3М родились и
являются гражданами тех стран, в которых они
работают. Они обладают лучшим знанием своих
рынков: клиентов, конкурентов, практикой
деловых отношений и тенденций отрасли. Это
позволяет компании 3М отлично понимать
потребности клиентов и действовать в
соответствии с ними.
• Технологии компании 3М работают практически
везде, облегчая и улучшая жизнь людей по всему
миру. Решения и продукты компании 3М
используются в быту, офисах, больницах,
стоматологических клиниках, производственном
оборудовании, автомобилях, самолетах,
дорожной разметке, ЖК-дисплеях и в бессчетном
числе других продуктов.

3M, Scotch и Vikuiti являются товарными знаками компании 3M. RAZR является товарным знаком
компании Motorola.

