Компания 3М вошла в мировую инновационную тройку
Компания 3М заняла 3 место в рейтинге самых инновационных
компаний мира 2010 года, проведенном Booz & Company, одной из
старейших и крупнейших консалтинговых компаний в мире.
3М уступила первые строчки лишь
Apple и Google, значительно опередив
ряд мировых гигантов.
Как
отмечают
консультанты,
победители опережают компании с
самыми
высокими
бюджетами
на
НИОКР, т.к. дело вовсе не в том,
сколько денег компания тратит на
НИОКР, а в том, как она их тратит. В
исследовании, проведенном специалистами Booz & Company,
оценивались 1000 крупнейших мировых компаний по таким
критериям как интенсивность НИОКР (отношение затрат на НИОКР
к выручке), общие ежегодные затраты на НИОКР и внедрение
инноваций, полученные результаты.
В
дополнение
к
основному
исследованию
оценивалось
профессиональное мнение респондентов – руководителей НИОКР
из более 400 компаний в 10 промышленных отраслях. Компании 3М
было отдано 20% голосов участников дополнительного опроса.
По итогам 2009 года затраты 3М на разработку и внедрение
инноваций составили $1,293 млрд, при общем объеме продаж в
$23,123 млрд., что составило 5,6% от выручки. Постоянный
ежегодный рост продаж продукции компании по отношению к
затратам на ее разработку подтверждает правильный выбор
инновационной и финансовой стратегии компании.
Компания 3М сохраняет статус одной из самых инновационных
компаний мира на протяжении многих лет. Ежегодно компания
инвестирует в научные и прикладные исследования 6-7% от
оборота – более 1 млрд долл. США, а за последние 5 лет эта сумма
составила 6,7 млрд долл. США.
3М имеет производственные площадки и лаборатории в 35 странах
мира, в которых заняты больше 7 тысяч ученых и исследователей,

а ее продукция основывается на 45 технологических платформах.
В числе наиболее известных изобретений 3М блокноты Post-it®,
клейкая
лента
Scotch®,
утеплитель
Thinsulate™,
световозвращающая пленка для дорожных знаков, магнитная лента
для звукозаписи, цветной копировальный аппарат. Одним из
громких последних изобретений является микропроектор размером
с мобильный телефон.
Компания является обладателем 26 тысяч патентов, ежегодно их
регистрируется более 500 новых патентов.
В 2007 году компания 3М также заняла третье место среди самых
инновационных компаний мира в рейтинге журнала BusinessWeek.

