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90,000 сотрудников по 

всему миру 

Операции в 70 странах и 

продажи в 200 

Более 55,000 продуктов 

Одна треть продаж 

приходится на продукты, 

выпущенные в течение 

последних 5 лет  

Скорее всего вы 

встречаете продукцию 

3М около 100 раз в день 

Около шести процентов 

ежегодно мы 

инвестируем в R&D по 

всему миру 

В течение последних 

пяти лет мы 

инвестировали  $8.5 

млрд в R&D 

8,300 ученых работает в 

компании по всему миру 

85 R&D лабораторий в 

36 странах  

54 клиентских 

технологических центров 

по всему миру  

У нас 105,000+ 

зарегистрированных 

патентов  

Ежегодно мы 

регистрируем более 3,000 

патентов 

Скорее всего вы 

находитесь в трех 

метрах от места, где 

использован продукт 3М 

200 производственных 

площадок в 38 странах 

Более 2.1 млн тонн 

загрязнений устранено с 

1975 года 

Коротко о компании 3М 



Один маленький шаг для 3М, один гигантский прыжок 
для человечества 

Знаете ли вы, что первый след на луне был оставлен с помощью компании 

3М? 

 
В 1969 году американский астронавт Нил Армстронг сделал свой первый шаг на луне в 

специальной космической обуви, подошва которой была сделана из материала компании 3М.  

 

Великий момент в новейшей истории. «След 3М» появился там, где не ступала нога человека  



И Оскар достаётся… 

Знаете ли вы, что компания 3М получила 2 премии Оскар? 

 
В 1969 году компания 3М получила свой первый Оскар за разработку проекционного экрана с 

помощью световозвращающей технологии Scotchlite™ 

В 1985 компания 3М была снова отмечена премией Оскар за разработку магнитной плёнки для 

звукозаписи  

 

Вручение премии Оскар – это одно самых значимых мировых событий каждый год 
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46 технологических платформ 



Продуктовые направления бизнеса 3М Россия 

Материалы для промышленности Здравоохранение 

Электроника и энергетика Потребительские товары 

Безопасность и графика 



Трансформация маркетинга в 3М 

 Продвижение продуктов. 

 Кампании ориентированы на профессию 

сотрудников в различных сегментах. 

 Ведущая роль в коммуникации у продуктового 

маркетолога. 

 Продвижение решения. 

 Кампании ориентированы на различные 

профессии в определенном сегменте. 

 Ведущая роль в коммуникации у сегментного 

маркетолога. 



 
Продукты 

Рынки  



Суть концепции Customer Journey 

Марья Иванова, 

специалист 

1. Предварительная стадия перед покупкой (до момента принятия решения). 

2. Процесс покупки (с момента заказа до получения). 

3. Послепродажное обслуживание и последующий контакт с клиентом. 



Example 

Инструменты маркетинга Customer Journey 

Марья 

Иванова, 

специалис

т 

Стадия Customer 

journey 

Коммуникация, 

сообщение 

Основные каналы 

коммуникации 
 

Изучение Принятие решения После покупки 

Качество 

Эффективность 

Революционное решение 

Надежность  
Макс.эффективность 

Простота 

Надежность 

ПРИМЕР 



Persona кампании – кто наш клиент? 



Как мы можем взаимодействовать с нашим клиентом? 

Idea/Need 

recognition
Education on need

Research 

(deep dive 

into the topic)

Solution design 

(show/test)
Evaluation Spec-in Bid NPI training Events/shows

Trade shows/events
Web-surfing (SEO, 

context)

Catalogues 

online and 

offline, 

brochures

CTC CapEx calculator
Spec-in training 

for the project
Pricing, discounts Newsletters

Customer events 

for construction

Online forums and 

portals

Youtube, social 

media
Data sheets Trade shows TCO calculator Design guides Customization

Invitations to 

events

Professional 

forums

Industry magazines 

(online/offline)
Promo page Workshops

Demo-shows 

during sales visits
Tests results

VAD, intallers, 

converters' 

training

Joint publications

Workshops by other 

market participants
Success stories (PR) Reference  list Demo-stands Certificates

Creative 

competitions, 

nominations

Technical articles, 

datasheets

Specialized tests 

for the customer

Tech rep visit

Awareness (focus stage) Specification Service/project support



Карта сценария взаимодействия с клиентом 



Спасибо! Вопросы? 


