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Факты о 3М 
• Продажи в более чем 200 странах 
• Объем продаж - $32 млрд*  
• 5 бизнес-групп 
• 90,000 сотрудников в мире 
• 113,000 зарегистрированных 

патентов 
• Непрерывная выплата дивидендов 

акционерам в течение 101 лет 
• Одна из 30 компаний, входящих в 

Промышленный индекс Доу-
Джонса 

2 

*Данные за 2017 год 



Мы создаем решения для разных рынков  
 

Промышленность 
 
 

Здравоохранение 
 
 

Потребительские товары 
 

 
Безопасность и Графика 
 

Электроника и 
Энергетика 
 

 



Признание 

Признание за многообразие и 
равные возможности 
(2017 год) 

“Компания мечты”  
 для поколения «Миллениалов» 
(2016-2017) 

100% Рейтинг равенства 
(2012-2018) 

Рейтинг самых 
этичных компаний 
(2014-2018) 

Рейтинг 100% равенства для 
людей с ограниченными 
возможностями (2017) 

Рейтинг компаний, 
заслуживающих доверие 

(2017) 

Индекс устойчивости Доу Джонса 
(2000-2017) 



Понимание рынков через мегатренды 
Переосмысление  
использования 
природных ресурсов 

Демографические 
изменения 

Развитие цифровой 
экономики 

Эволюция 
экономической 
действительности 

Спрос и предложение 
природных ресурсов, 
включая горючие полезные 
ископаемые, минералы, 
возобновляемые источники 
энергии, воду, пищу, 
приведут к мощнейшим 
преобразованиям. 

Постепенный, но 
мощный сдвиг в составе, 
расположении, и самом 
размере населения Земли, 
что лежит в основе почти 
всех наблюдаемых 
глобальных тенденций. 

Развитие цифровых 
технологий кардинально 
меняет взаимодействие, 
процессы принятия и 
внедрения решений между 
предприятиями и 
гражданами. 

Центр мирового 
экономического влияния 
смещается от 
доминирования развитых 
стран в сторону все более 
многополярной среды. 



Глобальное проникновение интернета 











Кто в России владеет трафиком? 



Russia Top 20 US Top 20 



eCom в России сегодня 

$20B 
Market Value 

20% 
YoY Growth 

1.3% 
2018 GDP 

5.4% 
Traditional Retail 

vs 

3,5% 
Online Share 

+33% 
FMCG 

+17% 
Penetration 

+56% 
Mobile 

Все еще ниша, но быстрорастущая 



MarketPlace имеет все ресурсы чтобы победить Pure players 



Директор DNS сообщил о прекращении 
сотрудничества ритейлера с «Яндекс.Маркетом» 







Выиграют 

• Производители 
• R&D, Design, Brand 

• D2C models 

• Логисты 

• Потребители 

Проиграют 

• Brand.com 

• Оффлайн и онлайн 
посредники 

Пока не пострадают 

• Услуги, Фрэш, 
HoReca 

• B2B 



Нужно ли эта победа Яндексу? 

$ MM Яндекс M Видео Alphabet Amazon

Revenue 1 621           3 417              110 885            177 866                       

Gross Profit 1 207           802                 65 272              65 932                          

% 74% 23% 59% 37%



СПАСИБО ! 


