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90-е годы... Казалось бы, это было не так давно. Но углубляясь
в воспоминания и просматривая старые фотографии, ты понимаешь,
что это был другой мир, и по сути это был другой век. Мы пережили
невероятную революцию, и нам предстояло пережить еще большую
в нашем сознании. Мы только начинали жить в новой реальности,
перед нами открывалось столько перспектив и возможностей! Это
был момент, когда 3М, одна из первых международных компаний,
зарегистрировала свой офис в России. 25 лет назад. Так давно и
совсем недавно.

Сегодня сложно представить свою жизнь без 3М. И не потому, 
что нет конкурентной продукции, других решений, технологий, 
заводов. Наверное, 3М – это определенный стандарт – стандарт 
качества, надежности, вместе с которым вы можете быть уверены 
в завтрашнем дне. Когда респиратор защитит шахтеров от вредных 
газов, когда стетоскоп поможет молодому врачу распознать шумы 
в сердце, когда ваш ребенок нальет из фильтра стакан чистой воды, 
когда световозвращатель спасет кому-то жизнь на дороге.  
Когда высокие технологии воплощаются в простые вещи  
и делают нашу жизнь проще и комфортнее.

Каждый юбилей – это этап нашей жизни. Он заставляет 
нас обернуться назад и вспомнить о достигнутом.  
В этом номере мы делимся с вами нашими  
воспоминаниями, а также расскажем о тех  
направлениях деятельности 3М,  
которые сейчас в тренде.

Спасибо, что вы с нами!

Ирина Механик, 
руководитель 
информационного проекта
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Продукция компании 3М появилась еще в Советском Союзе 
в 70-е годы прошлого века – в страну поставлялись дискеты, 
рентгеновские пленки. Беговое покрытие Олимпийского 
стадиона в Москве было сделано из тартана – материала 
производства компании 3М.

Подразделение 3М в России было официально открыто 
в Москве в 1991 году – 25 декабря зарегистрировано 
ЗАО «3М Россия», самостоятельное юридическое лицо. 
Компания начала свою деятельность на российском рынке 
с поставок материалов для производства дорожных знаков.

Александр Жемулючкин, старший технический эксперт 
отдела Систем безопасности дорожного движения 
компании «3М Россия»

«Согласно закону «О дорожных фондах в РСФСР»
от 1991 года на территории России были созданы 
внебюджетные дорожные фонды, которые являлись 
источником финансирования дорожной отрасли вне 
зависимости от состояния бюджета. Именно благодаря такой 
системе в сложных экономических условиях  
90-х годов было обеспечено успешное функционирование
автомобильных дорог.

Такая модель финансирования была благоприятной почвой 
для развития направления Систем безопасности дорожного 
движения – первого, который появился с приходом компании 
3M на российский рынок. Световозвращающие пленки 
с оптической системой из микрошариков и полимерные 
ленты для дорожной разметки оценили по достоинству как 
руководители дорожных органов, так и простые водители.

25 лет в России
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25 лет в России

Начало 2000-х ознаменовалось двумя важными событиями. 
Во-первых, компания 3M представила на российском 
рынке новый тип пленок для дорожных знаков – пленки 
с оптической системой из микропризм. Эти материалы 
отличались увеличенным коэффициентом световозвращения 
и сроком жизни. Дорожные знаки стали заметнее в темное 
время суток и смогли обеспечивать эту видимость на 
протяжении десяти лет. Во-вторых, по разным причинам, 
был отменен закон «О дорожных фондах РСФСР», что 
резко ухудшило финансирование и состояние дорожной 
отрасли. Примерно в то же самое время, были разработаны 
национальные стандарты ГОСТ 52289-2004 и ГОСТ 52290-
2004, которые частично основывались на нормах и опыте 
ведущих европейских государств. Эти стандарты полностью 
взяли на себя регулирование качества дорожных знаков. 
Постепенно, год за годом материалы компании 3M прочно 
вошли на российский рынок. Представленные более десяти 
лет назад материалы сейчас являются эталонами качества 
и синонимом безопасности.

Наш принцип «Человек, автомобиль, дорога» полностью 
раскрывает три направления продуктов для безопасности 
компании 3M. Помимо материалов для автомобильных 
дорог, в разное время в России появились и материалы 
для обеспечения видимости автомобиля (это и пленки 
для номерных знаков, и контурная маркировка и задние 
опознавательные знаки для большегрузных и длинномерных 
транспортных средств), и световозвращающие аксессуары 
для пешеходов, которые сегодня можно купить по всей 
России в отделениях почтовой связи».
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Андрей Владимирович Заушицын, 
региональный директор,  
корпорация «Строй Инвест Проект М»

«Корпорация «Строй Инвест Проект М»
работает в области организации и повышения 
безопасности дорожного движения более 
15 лет. 3М мы знаем практически с момента 
основания нашей компании, именно 3М 
стала одним из первых поставщиков 
световозвращающих материалов. 

Важнейшим направлением нашей работы была реализация 
проекта «Системы маршрутного ориентирования» 
в Москве и во всех крупных городах России. Этот 
проект реализуется на инвестиционной основе 
без привлечения бюджетных средств. При таком 
подходе очень важно и экономически оправданно 
изготовление информационных знаков индивидуального 
проектирования с применением современных материалов 
и решений. Это позволяет обеспечивать высочайший 
уровень качества и существенно повысить срок службы 
знаков. 

Спустя несколько лет корпорация  
«Строй Инвест Проект М» и 3М стали инициаторами, 
разработчиками и в дальнейшем подрядчиками в 
процессе организации дорожного движения и повышения 
безопасности в местах пешеходных переходов и детских 
учреждений. В тот момент был разработан прообраз 
применения комбинированных дорожных знаков  
(с внутренним освещением и световозвращающей 
поверхностью), которые мы видим на улицах российских 
городов в наши дни. 
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25 лет в России

Сегодня 3М поставляет нам материалы для 
производства дорожных знаков и указателей, которые 
устанавливаются как на улицах городов, так и на 
автодорогах различного значения по всей России. Для 
изготовления лицевых поверхностей дорожных знаков 
мы используем исключительно световозвращающие 
материалы 3М. Изготовление некачественных дорожных 
знаков исключено – 3М предоставляет своим партнерам 
гарантийный сервис – Систему Взаимосвязанных 
Компонентов MCS™. Данная гарантия означает, что все 
расходные материалы компании не имеют дефектов, 
полностью отвечают техническим требованиям и 
соответствуют ГОСТу. Долговечность дорожных знаков 
позволяет сэкономить бюджетные средства заказчикам. 

Наше партнерство с годами крепнет, мы не раз 
доказывали друг другу свою надежность и имеем общий 
подход к деловому сотрудничеству. Корпорация «Строй 
Инвест Проект М» активно отслеживает тенденции, 
вместе с 3М мы испытываем новые технические решения 
и материалы и предлагаем рынку самые современные 
технологии для организации безопасного дорожного 
движения. Нам есть чем гордиться – совместные 
действия корпорации «Строй Инвест Проект М» и 3М 
повышают уровень безопасности на дорогах и берегут 
здоровье россиян».
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1992 год – начались поставки 
средств индивидуальной защиты 
(респираторов) на производства. 
В 1994 году компания представила 
на рынок стоматологическую 
продукцию, перевязочные материалы 
и гипоаллергенные пластыри 
для хирургии, офтальмологии, 
травматологии.

Владимир Альбертович Адилханян, 
к.м.н., ведущий врач-стоматолог,  
клиника ProSmile.Ru (г. Москва)

«3М стала первой международной 
компанией, которая открыла для меня 
современные стоматологические 
технологии и материалы. Я был 
впечатлен возможностями, которые 
открывались передо мной как 
практикующим врачом. С тех пор я активно применяю 
материалы 3М в своей работе. Сегодня я с большим 
удовольствием делюсь с коллегами собственными 
наработками в стоматологии, используя решения 3М.

1992

1994



9

Для меня самое важное в партнерстве – это надежность 
и доверительные отношения. Пациент, приходя на прием, 
доверяет мне, поэтому я, в свою очередь, должен быть 
уверен в качестве материалов и технологий, которые 
я использую. Репутация партнера также имеет для 
меня большое значение. 3М – известная и новаторская 
компания. Множество врачей высоко оценивают эту фирму 
и сотрудничают с ней на протяжении долгого времени, 
получая новые возможности для качественного лечения 
пациентов. И я с гордостью могу называть 3М своим 
надежным партнером!

3М является разработчиком качественных медицинских 
технологий, что позволяет нашей клинике всегда 
быть на «гребне волны». Компания сотрудничает со 
множеством дистрибьюторов, что облегчает приобретение 
и своевременную доставку необходимых материалов – 
это особенно важно как в мегаполисе, так и в небольших 
населенных пунктах. Компания вкладывает много средств 
и сил в образовательные проекты, таким образом 
повышая уровень подготовки врачей-стоматологов, что 
говорит о том, что 3М работает на «завтрашний день».

Я желаю 3М роста, процветания и дальнейшего 
совершенствования. Безусловно, мне очень интересно, 
чтобы компания активнее внедряла в России новинки, 
которые доступны нашим европейским коллегам. 25 лет 
смотрятся довольно скромной датой по сравнению с более 
чем столетней историей компании, но и это значительный 
и впечатляющий срок, учитывая, что в России всегда 
приходится работать в резко меняющихся условиях. 
Хочу пожелать компании, как и всем нам, в последующие 
25 лет больше стабильности, хотя 25 – это же бурная 
молодость!!!»

25 лет в России
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1995
1995 год – в России появились 
промышленные клейкие ленты 
и адгезивы марки Scotch® и 
световозвращающие материалы 
Scotchlite™, используемые 
в производстве специальной 
одежды, обеспечивающей 
видимость человека  
в темное время суток.
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25 лет в России

1996В 1996 году пленка Scotchcal™ 
впервые применена для нанесения 
рекламы на корпоративный транспорт 
компаний Coca-Cola и McDonald’s 
в России. При реконструкции 
МКАД впервые использованы 
широкоформатные информационные 
щиты для маршрутного ориентирования 
на основе пленок 3М инженерного 
класса, в этом же году начинается 
сотрудничество на постоянной 
основе с медицинскими институтами 
и академиями – предоставляется 
информация о последних разработках, 
передовых технологиях и новейших 
материалах компании.
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1997 год – представлены сразу несколько продуктов 

компании 3М: разрезаемые хирургические пленки, стетоскопы 

Littmann®, полимерные гипсы Scotchcast™ и Softcast™, 

которые дали начало новому направлению в травматологии 

и ортопедии – методу функциональной стабилизации.

В строительстве сетей связи и телефонизации в России впервые 

было применено революционное решение – медножильный 

кабель с использованием компрессионной муфты  

ВССК / МВССК.

1997
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25 лет в России

1998 год. Состоялся 
вывод на рынок 
напольных 
покрытий Nomad™; 
антикоррозионное 
покрытие Scotchkote™ 
наносится на трубы, 
изготавливаемые 
Волжским трубным 
заводом для 
строительства 
Каспийского 
трубопроводного 
консорциума.

1998
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1999

2000 год. В практике российского врача-ортодонта 
появляются брекеты Clarity™ с металлическим пазом, 
а также система АРС – брекеты с нанесенным адгезивом, 
а в 2001-м в России начинается продажа самоклеющихся 
застежек Dual-Lock™. Более 100 наименований продукции 
3М используется ЗАО «Форд Всеволжск» в цехах сварки, 
окраски и сборки автомобилей марки «Форд».

2000

2001

1999 год. Появляется 
новый материал 
для изготовления 
световых коробов – 
светоусиливающая 
пленка Scotchcal 3635, 
позволяющая до 50% 
снизить потребление 
электроэнергии. С тех 
пор данная технология 
применялась для 
изготовления световых 
коробов Сбербанка 
России, Глобекс Банка, 
Ситибанка и др.
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2003
2003 год. Нанокомпозит Filtek® Supreme 3М 
ESPE завоевывает первое место на конкурсе, 
проводимом Стоматологической ассоциацией 
России в номинации «Зарубежный материал года».

На российском 
рынке появляются 
электротехнические изделия 
3М – ленты для изоляции 
силовых кабелей и кабелей 
связи, термоусаживаемые 
трубки для соединения 
и изоляции.
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2004 год ознаменован 
выводом на рынок уникальной 
стерилизационной системы 
3M™ Steri-Vac™, нового жидкого 
полиуретанового покрытия 
Scotchkote™, противоскользящих 
и противоусталостных покрытий 
Safety-Walk™.

Впервые в Москве 
на Ленинском 
проспекте произведена 
горизонтальная 
дорожная разметка 
при помощи 
световозвращающих 
полимерных лент 
3М™ Stamark™, 
на следующий год 
по этой технологии 
размечены улицы 
Моховая и Новый Арбат 
в Москве, дорога у 
Ярмарочной площади 
в Казани, другие 
улицы с интенсивным 
движением.

2004
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2005 год – вывод на рынок 

телекоммуникацион

ного оборудования 3М 

для широкополосного 

доступа в Интернет, 

главный заказчик – 

ОАО «Связьинвест». 

Сегодня до 85% абонентов 

широкополосного доступа 

на базе технологии 

передачи цифрового 

сигнала ADSL подключены 

с использованием 

сплиттерных блоков 

3М BRCP™ ADSL.

-

2005
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2006 год – состоялся официальный запуск продуктов 
для ухода за домом под торговой маркой Scotch-Brite™. 
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в котором технические эксперты подбирают, адаптируют 
или модифицируют решения компании для модернизации 
российского производства. На базе центра осуществляется 
техническая и сервисная поддержка клиентов, обучение 
инновационным технологиям.

2006 стал годом открытия в Москве 
Технологического центра компании 3М,

2006
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2007 год. На рынке впервые 
представлен алюминиевый 
композитный провод ACCR™ 
для высоковольтных линий 
электропередачи. 

Формируется 
новое направление 
деятельности компании – 
производство фильтров 
и фильтрующих систем 
для фармацевтической, 
пищевой, нефтегазовой 
промышленностей, 
водоочистки.

2007
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2008 год – открыт первый 
производственный комплекс компании 
в г. Волоколамске Московской области. 
Россия стала 33-й страной, в которой 
запущено собственное производство 
компании. Сегодня на заводе работают 
около 20 различных производственных 
линий, выпускаются средства 
индивидуальной защиты, продукция 
для авторемонта, антикоррозионные 
покрытия, продукция по уходу за домом 
и продукция для офиса, материалы для 
обеспечения безопасности дорожного 
движения, осуществляется переработка 
клейких материалов.
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На фото: Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев 

по достоинству оценил коммуникационные армейские наушники Peltor™, тестируя 

новое стрелковое оружие

С 2008 года компания 3М пополнила свою продуктовую 

линейку новой уникальной маркой Peltor™. Продукция 

под брэндом Peltor™ давно известна в мире и завоевала 

широкую популярность в разных сегментах – охрана 

труда на производстве, спорт, охота, авиация, а также 

в армиях многих стран мира. Интересен тот факт, что 

коммуникационные средства защиты Peltor™ закупаются 

в том числе и армейскими специальными подразделениями 

для использования в тренировочных и боевых условиях 

с целью снижения шума от выстрелов и одновременно 

для связи через портативные рации.
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2009

В этом же году на российский рынок выходит 
защитная автомобильная пленка Scotchgard™ 
компании 3М, успешно зарекомендовавшая себя 
за рубежом. Инновационный продукт разработан 
специально для защиты кузова автомобиля от 
сколов, царапин и механического износа. Пленка 
в основном клеится на бампер, капот, крылья и 
боковые зеркала автомобиля, где небольших 
сколов и царапин, как правило, появляется 
больше всего. Кристальная прозрачность делает 
незаметной ее на лакокрасочном покрытии, 
не влияет на его цвет, блеск или графические 
изображения. Благодаря специальному верхнему 
лаковому слою, полиуретановая пленка не желтеет 
в течение не менее 5 лет. После ее удаления 
покрытие остается совершенно без повреждений.

2009 год – 3М представляет 
новую модель электронного 
стетоскопа 3M™ Littmann® Electronic 
Stethoscope 3200, которая имеет 
функцию 24-кратного усиления звука 
и запатентованную технологию 
уменьшения нежелательных фоновых 
шумов и существенно отличается 
от своих предшественников  
наличием функции Bluetooth™, 
позволяющей осуществлять 
беспроводную передачу звуков сердца, 
легких и других исследуемых органов 
в компьютер для дальнейшей обработки 
и анализа.
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2010 год – компания представляет на рынок технологий 
для рекламы первую оптически прозрачную литую ПВХ-пленку 
под печать Scotchcal™ 8150. На такую пленку можно нанести 
любое ажурное цветное изображение без необходимости вырезать 
его – пленка останется полностью прозрачной на всей оставшейся 
стеклянной или пластиковой поверхности. Использование 
этой пленки открывает новые возможности для дизайнеров 
и архитекторов, значительно ускоряя и упрощая их работу. 
Полноцветные изображения любой формы можно наносить 
на любые стеклянные или прозрачные пластиковые поверхности – 
фасады, окна, витрины, ступени и двери, при этом не вырезая 
их по контуру.

2010
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2011 год – российскому музейному сообществу представлено 
инновационное газовое огнетушащее вещество Новек® 1230 
для защиты культурных ценностей от пожаров. Технология 3М 
по безопасному и экологичному газовому пожаротушению 
позволила за 5 лет пересмотреть стандарты передовых 
российских предприятий к организации пожарной безопасности 
и перейти от использования вредных и токсичных химических 
веществ на объектах города к экологичным и безопасным 
для персонала автоматическим установкам газового 
пожаротушения, поднять уровень защиты объектов связи, 
энергетики, инфраструктуры, культуры и объектов органов 
государственной власти.
Сегодня системами газового пожаротушения на основе 
Новек® 1230 оборудовано несколько сотен предприятий 
в России, в Москве – десятки организаций и учреждений.

Внедрение данной технологии ведет к повышению безопасности 
и сохранности активов высокой стоимости, включая уникальные 
предметы исторического и культурного наследия РФ, 
оборудование связи и информатики, архивы, материальные 
ценности банковского и финансового секторов, инфраструктуру 
ключевых объектов транспорта (аэропорты, железные дороги, 
городской транспорт). Установки с Новек® 1230 сегодня 
защищают крупнейшие музеи страны, среди которых ГМИИ им. 
А.С. Пушкина, Музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки, 
Международный центр-музей им. Н.К. Рериха, Государственный 
центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина и другие 
объекты.

2011
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Станислав Булгаков,  
специалист по оценке  
безопасности продукции  
компании «3М Россия»

«Разработка ученых 3М Новек® 1230 – это революционное 
решение для систем автоматического пожаротушения, 
которое позволяет сделать защиту от возгорания безопасной 
не только для оборудования и предметов в помещении, но 
также для персонала и окружающей среды. Помимо высокой 
эффективности тушения огня оно обладает уникальным 
набором свойств, делающим его по-настоящему «чистым» 
агентом:

► Нулевой потенциал разрушения озонового слоя
► Низкий потенциал глобального потепления, равный 
единице
► Короткое время существования в атмосфере после 
выпуска – не более 3-5 дней
► Отсутствие токсичности в рабочей концентрации 
и большой запас безопасности для защиты объектов 
с пребыванием людей.
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Новек® не вызывает коррозии, обладает отличными 
диэлектрическими свойствами, не смачивает 
чувствительные к влаге материалы и быстро 
испаряется, поэтому он не нанесет ущерба ценному 
имуществу, такому как чувствительное электронное 
оборудование, архивные материалы на любых 
носителях и предметы искусства. В жидкой форме 
Новек® испаряется в пятьдесят раз быстрее, чем 
вода. В отличие от пен, порошков и газовых агентов 
предыдущих поколений он полностью переходит 
в газовую фазу, не оставляя налета. Это позволяет 
избежать необходимости восстановительных работ 
после срабатывания системы. Расчетная огнетушащая 
концентрация Новек® ниже, чем у большинства 
альтернативных газовых огнетушащих веществ. Этот 
факт обеспечивает основные преимущества перед 
другими решениями.

С 2005 года в России действует международная 
программа по сокращению выбросов веществ, 
способствующих глобальному потеплению. 
Она предусматривает десятикратное сокращение 
объема производства и потребления хладонов уже 
к 2015 году и полный отказ от них в 2030 году. Это 
делает выбор в пользу системы автоматического 
пожаротушения на основе чистого огнетушащего 
агента особенно оправданным, так как гарантирует, что 
систему не придется модернизировать или полностью 
заменять после запрета на использование агентов 
предыдущего поколения».

25 лет в России
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В 2011 году осуществлено несколько 
крупнейших проектов с высоковольтным 
композитным проводом для 
электропередачи 3М™ ACCR.

Роман Котов, руководитель  
направления композитных проводов 
компании «3М Россия»

«В Москве был установлен 21 км 
провода ACCR. В связи с возросшим 
энергопотреблением района Нагатино-
Садовники необходимо было увеличить 
пропускную способность ЛЭП с 450 до 1000 
Ампер. Решение этой задачи стандартными 
методами требовало прокладки подземной 
кабельной линии или строительства новых 
опор воздушных линий в больших габаритах, 
что вызвало бы ряд проблем в условиях 
плотной городской застройки Москвы и 
загруженной дорожной инфраструктуры. 
Инсталляция провода ACCR позволила в 
2,2 раза увеличить пропускную способность 
ЛЭП «Черемушки-Южная». Провод ACCR 
на 10-15% легче по весу аналогичного 
по диаметру сталеалюминиевого 
провода и легко монтируется на старые 
опоры, продлевая жизнь существующих 
конструкций, решает проблему нарушений 
габаритов и отключений из-за превышения 
допустимой мощности передаваемой 
электроэнергии в условиях пиковых 
нагрузок.
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Другой крупный проект по установке провода ACCR 
в 2011 году был в Иркутске, где строительство нового 
жилья и бизнес-центров в центре города обусловили 
высокие темпы роста электрических нагрузок и привели 
к необходимости увеличения пропускной способности 
линии электропередачи. Модернизация существующей сети 
была возможна путем строительства новых параллельных 
воздушных или кабельных линий, что было практически 
невыполнимо ввиду плотной городской застройки. Усиление 
линии путем замены существующего провода на провод 
большего сечения было также невозможно, поскольку 
сталеалюминиевый провод большого сечения обладает 
и большей массой, на которую существующие опоры не 
рассчитаны. Решение нашлось в замене существующего 
провода на аналогичный по весу композитный провод 
ACCR. Это позволило практически в 2 раза, до 1600 Ампер, 
увеличить пропускную способность головного участка 
ЛЭП».

25 лет в России

2011
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Евгений Васильев, технический 

специалист по разработке 

продукции для обеспечения 

охраны труда компании «3М 

Россия»

«В течение года после открытия сотрудники 

лаборатории работали над совершенствованием 

методов и процедур, чтобы соответствовать 

внутренним требованиям, которые компания 

предъявляет к своим лабораториям. Итогом 

этой работы стало успешное прохождение в 2012 

году внутреннего аудита компании и получение 

сертификата, подтверждающего компетентность 

лаборатории и дающего право на самостоятельную 

разработку новых продуктов как для российского, 

так и для мирового рынков.

2012 год – открыто три R&D лаборатории со специализацией 

на средствах респираторной защиты, антикоррозионных 

покрытиях и материалах для авторемонта. Лаборатории 

оснащены оборудованием для тестирования по всем нормам 

ГОСТов, создания прототипов и испытаний новой продукции. 

Лаборатории позволяют создавать продукцию, максимально 

учитывающую потребности российских потребителей, используя 

собственную базу, а также все глобальные исследовательские 

возможности компании 3М.

2012
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Специфика условий труда на российских предприятиях 
требовала поиска решений, которые обеспечивали 
комбинированную защиту и от аэрозолей, и от газов 
и паров. Поэтому в лаборатории начали наращивать 
экспертизу также в области противогазовой защиты. 
Опираясь на международный опыт, было разработано и 
установлено уникальное оборудование, которое позволяет 
оценивать защитные свойства противогазовых СИЗОД. 
В начале 2016 года работы по созданию направления 
противогазовой защиты были завершены, в результате 
«3М Россия» получила возможность всестороннего 
изучения и развития направления противогазовой защиты.
Помимо выведенных на рынок новых продуктов, 
результатом работы лаборатории стали заявки на 
международные патенты, которые описывали уникальные 
решения, использованные при разработке респираторов 
серии VFlex.
За пять лет в лаборатории был реализован целый ряд 
проектов, результатом которых стало значительное 
расширение ассортимента производимых в России 
СИЗОД, а также их адаптация под потребности российского 
рынка.
Фильтрующие полумаски, разработанные в российской 
лаборатории, получили хорошие отзывы от клиентов 
из различных отраслей экономики как в России, так и 
в странах СНГ и Центральной и Восточной Европы, о чем 
свидетельствует постоянно растущий объем экспорта.
Сегодня в лаборатории создается научный и технический 
потенциал, который позволит нам и в будущем помогать 
обеспечивать рабочих наиболее эффективными СИЗОД, 
оставаясь ведущим экспертом в этой области».

25 лет в России
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Александр Щорс, руководитель службы 

по охране труда и промышленной 

безопасности Выксунского 

металлургического завода 

« Выксунский металлургический завод – один

из ведущих отечественных производителей 

железнодорожных колес и трубной продукции. Мы поставляем 

наши трубы для крупнейших российских и международных 

нефтегазовых проектов. Это было бы невозможно без высокого 

уровня культуры в области охраны труда и промышленной 

безопасности, который мы поддерживаем на предприятии. 

Сегодня это не дань моде, а острая необходимость.

Уже не первый год ВМЗ сотрудничает с компанией 3М 

по поставке средств индивидуальной защиты для нашего 

персонала. Потому что обеспечение сотрудников СИЗами 

высокого качества, отвечающими всем требованиям, удобными 

в использовании – один из наших приоритетов. Применение 

современных средств защиты помогает сократить уровень 

производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. Кроме того, когда у рабочего удобная обувь, 

спецодежда, каска и пр., то ему комфортнее работать, он 

меньше устает.

Для нас важно, что у компании 3М есть российские 

производства и научно-исследовательские лаборатории. Она 

может предложить новые продукты и модификации имеющихся 

решений, которые будут востребованы именно на нашем 

производстве. Так, наши партнеры оперативно разработали 

для нас облегченные маски для сварщиков с затемняющимся 

светофильтром, что привело к увеличению производительности 

труда.  
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Еще один пример: совместно с 

производителем спецодежды компания ЗМ 

предложила нам вариант термостойкого 

костюма с мощным облегченным 

турбоблоком специально для ремонтного 

персонала, работающего на горячих 

участках. В данном случае подбиралась 

подходящая конфигурация, а в итоге была 

разработана новая модификация.

Мы также не первый год используем 

средства защиты производства компании 

3М, в числе которых полумаски, легкие 

сменные фильтры для них, респираторы 

легкой категории для угольной 

промышленности. Опыт показывает, что 

подобрать аналоги чрезвычайно трудно 

и иногда экономически нецелесообразно. 

Компания выигрывает в плане удобства, 

стойкости, разнообразия фильтрующих 

элементов и самой фильтрации. Кроме 

того, полумаски и полные маски 3М имеют 

три внутренних размера, рабочий сам 

может «подстроить» средство защиты под 

себя.

От лица Выксунского металлургического 

завода поздравляю коллектив компании 3М 

с 25-летием. Желаем не останавливаться 

на достигнутом, предлагать все более 

совершенные разработки и главное – 

всегда быть ближе к клиенту»



34

2013 год – разработано 
инновационное 
антикоррозионное 
эпоксидное порошковое 
покрытие с повышенной 
стойкостью к катодному 
отслаиванию и 
водостойкостью адгезии – 
3М™ Sсotchkote™ 6233P. 
Материал соответствует 
существующим 
требованиям к антикоррозионным покрытиям без использования 
хроматирования и серьезных изменений технологических 
процессов на трубных заводах. Промышленные испытания 
показали, что новое эпоксидное порошковое покрытие, 
нанесенное в обычном технологическом режиме, но 
без хроматной обработки трубы, позволяет получить 
антикоррозионное покрытие, отвечающее требованиям 
спецификации компании «Газпром», а также наиболее строгим 
зарубежным спецификациям. Хроматирование, широко 
применяемое сегодня на заводах в России, запрещено в Европе 
из-за высокой канцерогенности шестивалентного хрома (Cr6+), 
его основного компонента. Продукты шестивалентного хрома 
являются генотоксичными канцерогенами, хроническое 
вдыхание соединений шестивалентного хрома увеличивает 
риск заболеваний носоглотки, риск рака легких. Помимо вреда 
для здоровья, использование хроматного раствора часто 
экономически необоснованно, т.к. его нужно приобретать, 
хранить, перевозить и утилизировать как опасный для здоровья 
и окружающей среды материал, а это сказывается на конечной 
стоимости трубы с покрытием. Восстановление и повторное 
использование трубы с хроматированием также запрещено, что 
делает приобретение такой трубы экономически невыгодным.

2013
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Виктор Белоусов, руководитель 
исследовательской лаборатории 
защитных покрытий ЗАО 
«3М Россия»

«Российский рынок с точки зрения 
требований к антикоррозионным 
покрытиям трубопроводов 
достаточно специфичен. С одной 
стороны, российские заводы участвуют практически во 
всех международных проектах, с другой – и внутри страны 
происходит масштабное строительство. Это значит, что в 
один период заводом производится труба для подводной 
прокладки с толщиной стенки 39 мм и требованием греть ее 
выше 220 ºС; в другой период производится труба из стали 
марки ХС 80 и требованием не греть ее выше 200 ºС; а в 
промежутке между этими проектами необходимо поставить 
трубу для нефтепроводов российских компаний в одно- или 
двухслойном эпоксидном покрытии со стойкостью к удару, 
примерно вдвое превышающую принятую в мире. Как найти 
подходящее покрытие в сжатые сроки? А если существующие 
покрытия вообще не отвечают этим требованиям? 
Исследовательская лаборатория  
«3М Россия» – это место, где изучают, предсказывают 
и создают новые продукты в совместной работе 
с российскими заказчиками.

25 лет в России
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Среди разработок лаборатории можно выделить двухслойное 
порошковое эпоксидное покрытие Scotchkote 8352N для 
проекта «Заполярье-Пурпе», в спецификации которого 
была заложена высокая стойкость к удару и специфические 
требования к цвету. Другими примерами разработок являются 
эпоксидный праймер Scotchkote 226N 14G для трехслойной 
полипропиленовой изоляции подводной части проекта 
«Южный поток» и эпоксидное покрытие нового поколения 
Scotchkote 6233P с возможностью нанесения без хроматной 
обработки стальной поверхности. В настоящее время 
специалисты лаборатории сфокусированы дополнительно 
на разработке новых жидких полиуретановых покрытий 
для заводского и полевого нанесения, жидких эпоксидных 
покрытий для внутренней поверхности магистральных 
газовых трубопроводов. Данные разработки нацелены на 
увеличение эффективности процесса нанесения покрытий, 
технологичности покрытия, улучшение таких функциональных 
свойств покрытия, как адгезия, стойкость к катодному 
отслаиванию, эластичность и др.

С момента открытия лаборатории в 2012 году в сотрудниче-
стве с трубными заводами, исследовательскими институтами, 
нефтегазовыми компаниями и другими игроками рынка нам 
удалось создать и внедрить новые решения. Мы отмечаем 

положительный тренд на 
увеличение запроса на 
инновационную деятельность 
со стороны российских 
клиентов и стараемся 
способствовать дальнейшему 
совместному развитию».
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► Компания 3М с помощью 
современных технологий для 
автомобильной промышленности 
создала уникальную 
демонстрационную модель 
автомобиля LADA Priora. Цель 
создания демо-автомобиля 
LADA Priora – на практике 
продемонстрировать, как 
инновационные технологии могут способствовать развитию 
отечественного автомобилестроения за счет увеличения 
коррозионной стойкости кузова, развития дизайнерских 
решений, снижения стоимости производства и владения 
автомобилем в целом. Всего в автомобиле применено более 
20 инновационных решений 3М.

► В России появились новые тест-пластины Petrifilm™ 
Salmonella Express System для экспресс-определения 
сальмонелл в пищевых продуктах. Данный вид тест-пластин 
разработан для выявления сальмонелл, на долю которых 
приходится почти половина всех патогенных исследований. 
Хотя тест-пластины ранее не использовались для выявления 
патогенных микроорганизмов, они уже успели совершить 
революцию в сфере пищевой промышленности, ведь 91 из 100 
крупнейших американских компаний по производству продуктов 
питания полагаются на них при выполнении своих проверок и 
анализов. В отличие от традиционных методов исследования 
на основе агара новая тест-пластина сокращает время 
ожидания результатов и делает их более точными. Результаты 
анализа доступны уже через 44 часа, что в два раза быстрее 
по сравнению с традиционными методами.

2013
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2014 год. Петербургский метрополитен 

стал первым в России, решившим 

применять инновационную 

технологию антивандальной пленки, 

которая не восприимчива к едким 

веществам и к механическим 

воздействиям. Проблема защиты от 

вандалов всегда стояла остро для 

метрополитена. Помимо нецензурной 

лексики и нелегальной рекламы, 

на окнах вагонов хулиганы часто 

процарапывают экстремистские 

символы. Антивандальная пленка 

Scotchgard™ 1004 представляет собой 

прочный безусадочный полиэфирный 

материал, предназначенный для 

защиты прозрачных поверхностей 

общественного транспорта.
2014
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2015 год – открытие производственного комплекса компании 

«3М Волга» на территории ОЭЗ «Алабуга» в Республике 

Татарстан, специализирующегося на промышленных 

антикоррозионных покрытиях. Производственная линия 

проектной мощностью 2,5 млн литров в год позволит 

компании в ближайшем будущем полностью обеспечить 

продукцией локального производства не только российский 

рынок, но и страны СНГ.

25 лет в России



► На базе научно-исследовательской лаборатории 
3М в Волоколамске на протяжении года разрабатывался 
и тестировался новый продукт, обладающий повышенной 
стойкостью к минусовым температурам – 09374NF незамер-
зающая высокоэффективная абразивная паста Perfect-it™ III. 
Особенностью новой полировальной пасты является наличие 
специального компонента, благодаря которому паста не 
замерзает и не теряет своих рабочих характеристик, что,  
во-первых, позволяет эффективно использовать данную пасту 
для полировки автомобилей, а во-вторых, решает проблему 
перевозки в холодное время года в неотапливаемых фургонах, 
когда транспортировка может занимать продолжительное 
количество времени. На сегодняшний день на российском 
и мировом рынке не существует аналога данному продукту.

40
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► Ведется 
производство масок 
дорожных знаков, задних 
опознавательных знаков 
и световозвращателей для 
пешеходов. Преимущество 
используемых технологий – 
улучшение качества, 
эксплуатационной 
надежности и долговечности 
готовых продуктов, снижение издержек. Программа 3М  
«100% видимости» сосредоточена на безопасности пеше-
ходов. Примерно 70 000 наездов на пешеходов происходит 
каждый год. В этих ДТП гибнет до 10 000 человек. Основная 
масса самых тяжелых ДТП происходит в ночное время. 
С первого июля 2015 года Постановлением правительства 
Российской Федерации (№ 1090 от 14.11.2014 г.) ношение 
световозвращающих элементов становится обязательным 
в темное время суток за городом. Компания 3М начала 
производство изделий различных форм и цветов. По желанию 
клиентов осуществляется также печать рисунков, логотипов 
компаний. В этом случае применяются материалы 
с максимальной эффективностью световозвращения,  
видимые под разными углами зрения.

25 лет в России



42

2016 год – представлен новый продукт компании 3М, 
разработанный в Волоколамской R&D лаборатории 
специально для российского рынка по запросу предприятий 
горнодобывающей отрасли – клапанный респиратор 
повышенного комфорта VFlex. Благодаря высоким 
защитным свойствам, эргономичности и удобству носки 
респиратор рекомендуется для применения в металлургии 
и машиностроении, химической промышленности, 
нефтехимии и горнодобывающей промышленности.

2016
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Сергей Дмитрук, R&D директор 
компании «3М Россия»

«Проектирование и развитие СИЗ 
компанией 3М в последние десятилетия 
включает несколько направлений. Во-
первых, это увеличение уровня защиты 
от вредных или опасных факторов. Во-
вторых, повышение уровня удобства для 
пользователя, в том числе путем совмещения нескольких 
технических возможностей, например, некоторые 
современные СИЗ слуха обеспечены радиопереговорными 
устройствами. В-третьих, это универсальность или 
возможность настройки с учетом индивидуальных 
особенностей пользователя. Нужно отметить, что техническое 
развитие современных СИЗ позволяет намного превысить 
требования стандартов, поэтому важно разрабатывать 
максимально комфортные СИЗ с наивысшими защитными 
свойствами в реальных условиях. Именно комфорт СИЗ 
является своеобразным гарантом того, что его будут носить, 
использовать правильно в течение всей рабочей смены. В 
создании новых технических решений важно ориентироваться 
на требования местного рынка, отраслей и законодательного 
регулирования, поэтому в наиболее важных странах 3М 
стремится создать как локальную производственную базу, 
так и центры разработки продукции. К сегодняшнему дню 
мы локализовали производство в России целой линейки 
фильтрующих полумасок – всех степеней защиты, складных 
и чашеобразных, в том числе с угольным слоем. Причем 
мы увеличиваем глубину переработки – начав со сборки 
респираторов, мы локализовали производство многих 
компонент и планируем дальнейшие шаги на этом пути».

25 лет в России
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Последние тренды  
в работе 3М в России
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Михаил Терентьев, к.б.н., ведущий 
специалист по разработке технологий 
фильтрации компании «3М Россия»

«Текущая экономическая ситуация 
затронула и притормозила практически 
все виды российских производств, но есть и счастливые 
исключения. По данным Росстата, индекс производства 
фармацевтической продукции в январе 2016 года 
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
составил 105,4%. Во многом, хоть и замедлившийся рост 
производства лекарств в России определяется долгосрочным 
трендом ускоренного развития фармацевтической 
промышленности. Утвержденная правительством РФ еще 
в 2009 году программа «Фарма 2020» поставила перед 
фарминдустрией задачу преодолеть полную лекарственную 
зависимость России от импорта и к 2020 году обеспечить 
производство не менее половины лекарств, причем за счет 
радикального увеличения выпуска новых и оригинальных 
отечественных препаратов.

Эта программа подкрепляется 
существенными государственными 
инвестициями в реконструкцию 
старых и создание новых производств, 
формирование специальных условий 
для инвесторов проектов программы 
«Фарма 2020» и для зарубежных 
фармпроизводителей, которые 
инвестируют в локализацию своих 
производств у нас. 
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Это уже принесло свои плоды, хотя промышленность не вполне 
укладывается в показатели, установленные госпрограммой.

Сегодня около половины объема наших поставок фильтров идут 
на нужды производителей лекарственных препаратов, причем 
самых важных и эффективных – препаратов для парентерального 
введения. Производство таких препаратов происходит при 
помощи стерилизующих мембранных фильтров 3М торговой 
марки LifeASSURE™, устанавливаемых на самых критически 
важных для качества и безопасности лекарств технологических 
операциях – финальных стерилизующих фильтрациях 
инфузионных и инъекционных препаратов. Среди наших 
заказчиков – лидеры отрасли.
Мы активно развиваем наше сотрудничество с существующими и 
новыми производствами, отделами R&D предприятий и центрами 
по разработке новых препаратов. Во многом успех наш на этом 
рынке определяется активностью работающей с 2008 года 
Школой фильтрации отдела R&D 3М для фармпроизводителей. 
Этот образовательный проект 3М для клиентов и 
дистрибьютеров, развивающийся синхронно с программой 
«Фарма 2020», позволяет специалистам отрасли и нашим 
партнерам знакомиться с технологическими возможностями 3М 
в области фильтрации 
в фармпроизводствах 
и получать знания, 
помогающие грамотно 
применять наши 
высокотехнологичные 
изделия, используя весь 
потенциал, заложенный 
в их конструкции 
разработчиками нашей 
компании».



Михаил Терентьев, к.б.н., 

ведущий специалист по 

разработке технологий 

фильтрации компании  

«3М Россия»
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« Одна из стратегических угроз человечеству – масштабное 

загрязнение среды, дефицит чистой питьевой воды и воздуха, 

связанные с их загрязнением опасные заболевания. Очистка 

воды, воздуха и пищевых продуктов и лекарственных 

препаратов от загрязняющих компонентов требует 

применения надежных и экономичных технологий.

С другой стороны, глобальная технологическая тенденция – 

это миниатюризация объектов, которыми оперирует человек, 

создание и управление системами из групп элементов, 

находящихся на уровне размеров молекул и атомов, требует 

обеспечения возможностей создания изолированных объемов 

с жестко контролируемыми параметрами чистоты. Чтобы 

получить чистые препараты нанообъектов и манипулировать 

с ними, абсолютно необходимы эффективные технологии 

очистки различных сред. Компания 3М давно оценила 

эти тренды развития и поэтому постоянно усиливает 

возможности своей базовой платформы фильтрации и 

сепарации сред.
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В конце 2015 года был сделан очередной важный шаг в этом  

направлении – приобретение компании Polypore’s Separations  

Media, ведущего поставщика микропористых мембран и  

модулей для манипуляций с кровью для ее очистки, насыщения 

кислородом, подогрева. Это компания – производитель материа

лов для микро- и ультрафильтрации, а также переноса газов, при

меняемых на рынках здравоохранения и фармацевтики,  

электроники, индустрии и других специальных сегментов  

производства. Мембранные технологии Polypore добавляют 3М 

новые возможности в фильтрации, контактировании сред, специ

альных полимерных добавках, так как они комплементарны базо

вым технологиям 3М. Данное расширение бизнеса принесло 3М 

не только дополнительные высокотехнологичные производствен

ные мощности, но и пакет из 288 патентов на продукты, позволяю

щие расширить список технологических применений фильтров не 

менее чем на 45 наименований

-

-

-

-

-

-

» .

Вид тонкой пористой структуры стенки полого фильтрующего 

волокна под сканирующим электронным микроскопом (всего 

в 3 раза толще человеческого волоса). Наружный диаметр такого 

фильтрующего капилляра составляет 300 микрон (толщина 

стенки – около 100 микрон, а толщина главного фильтрующего 

слоя – 20 нанометров, обозначен скобкой). Изделие компании 

Polypor. Компания производит миллионы километров подобных 

волокон в год.

20 нм

{
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Валерий Сулим, ведущий инженер отдела 

Средств обеспечения безопасности труда 

компании «3М Россия»

« ТВ 2015 году 3М купила компанию Capital 

Safety, ведущего мирового лидера в сфере 

защиты от падения с высоты, владеющего 

всемирно известными брэндами DBI-SALA и 

PROTECTA. Несколькими месяцами ранее 

в России в сфере защиты от падения с высоты произошло 

знаковое событие – вступили в действие новые Правила 

по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 

г. № 155н.

Несмотря на наличие серьезной нормативной базы: 

Технического регламента Таможенного союза  

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 

защиты» и развитого пакета государственных стандартов 

в сфере безопасности при работе на высоте 2007–2014 годов, 

до введения новых Правил на многих промышленных пред

приятиях применялись преимущественно простейшие СИЗ – 

страховочные привязи, стропы с амортизаторами, а более 

сложные и более эффективные СИЗ, в частности стационарные 

инженерные анкерные системы применялись мало. 

-
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С введением новых Правил 
наметилась тенденция 
к использованию для защиты 
от падения с высоты более 
сложных СИЗ и систем, 
а также – к более широкому 
применению систем спасения и 
эвакуации.
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Введение новых Правил, по существу, продемонстрировало 
особое внимание и усиление контроля за обеспечением 
безопасности при работе на высоте со стороны государства. 
Правила изменили и детализировали понятие высоты, 
упорядочили представление о составе систем обеспечения 
безопасности при работе на высоте, распределили 
обязанности и ответственность между работодателями и 
работниками, конкретизировали требования к компонентам 
систем, предоставили практические рекомендации 
по построению и организации эффективной системы. 
Результатом введения Правил явился серьезный импульс, 
связанный с более широким применением оборудования 
и систем обеспечения безопасности при работе на высоте 
на многих ведущих предприятиях различных отраслей 
промышленности, вызвавший, соответственно, дальнейшее 
развитие бизнеса средств и систем защиты от падения с 
высоты.
С приобретением актива Capital Safety компания 3М теперь 
может предложить на рынок широкий спектр оборудования 
и решений, способный решить практически любые задачи, 
возникающие у клиентов. Общий объем портфеля 3М 
по защите от падения с высоты насчитывает около 20 000 
продуктов и полностью покрывает требуемый перечень 
функциональности систем в соответствии с «Азбукой защиты 
от падения с высоты»: A (Anchorage) – анкерные точки и 
устройства; B (Body Support) – страховочные привязи; С 
(Connectors) – соединительно-амортизирующие подсистемы; 
D (Descent/Rescue) – системы спасения и эвакуации.
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25 лет в России

В портфеле блокирующих устройств компании 3М 
имеется большое разнообразие моделей, включающих 
опции, позволяющие в одном и том же устройстве 
объединить функции защиты от падения и спасения/
эвакуации. Дополнительная функция спасения/эвакуации 
обеспечивается с помощью встроенной лебедки и/или за счет 
режима принудительного десантирования или автоматически 
включающегося само-десантирования.
Солидный продуктовый портфель, 70-летняя экспертиза 
и лидерство Capital Safety в сфере защиты от падения 
с высоты, а также огромный опыт и инновационный подход 
компании 3М в вопросах охраны труда и промышленной 
безопасности позволяют с уверенностью говорить 
о серьезных перспективах и возможностях ускоренного 
развития бизнеса 3M Fall Protection в «3М Россия», а также 
о способности решать любые задачи, возникающие у наших 
клиентов!».
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Читайте предыдущие выпуски «Наука как стиль жизни»
Спасибо, что вы с нами!

Нефть, газ, уголь
Спецвыпуск

100% Безопасности
Выпуск № 2

Материальный мир
Выпуск № 4

Зеленая революция
Выпуск № 5

Круговорот воды в природе
Выпуск № 1


