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Наши самые громкие изобретения: 
1904       Водостойкая наждачная бумага Wetodry®  
1925       Клейкая лента Scotch®  

1939      Световозвращающая пленка для дорожных знаков  
1944  Магнитная звукозаписывающая лента 3М™Sound Recording Tape  
1960      Диапроектор 

1967      Одноразовые респираторы 

1968  Цветной копировальный аппарат 

1979      Легкий утеплитель Thinsulate™  

1980     Клейкие блокноты для заметок Post-it®  
2001       Высокочувствительный стетоскоп 3M™ Littmann® Stethoscope 4000 

2002  Многофункциональная система для презентаций 3M™ Digital Wall Display  

2005  Алюминиевый композитный усиленный провод для высоковольтных линий электропередач 

2006        Технология 3D сканирования ротовой полости (торговая марка Lava™) 
2008   Микропроектор MPro 110 

Более 100 лет инноваций... 

Дата основания: 1902, США 
3M: Minnesota Mining & Manufacturing 



3M Россия 

Мы за безопасность на дорогах!  

© 3M 2009. Все права защищены 

…позволяет видеть детей и взрослых в свете   
 фар дорожного транспорта в темное время суток!  

Мы являемся компанией, которая… 
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   Для безопасного 
дорожного движения 
необходимо сделать все 
объекты на дороге 
видимыми при любых 
условиях, в любое время 
года и при любой погоде 
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 «При движении по обочинам или краю 
проезжей части в темное время суток или в 
условиях недостаточной видимости 
пешеходам рекомендуется иметь при себе 
предметы со световозвращающими 
элементами и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями транспортных 
средств». 

Правила дорожного движения РФ, п. 4: 
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Привлечение   Распознавание          Решение                    Действие 

278 м  при 100 км/ч 

 
Действия водителя на дороге 
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Необходимый уровень безопасности 

Первоначальное 
определение объекта 

• объект вызывает 
визуальную реакцию 

Видимость объекта 

• наблюдатель не только 
видит наличие объекта, но 
и различает изображение 
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Дистанция торможения 

Время реакции 2 сек,  
скорость торможения 4 - 6 м/сек 

Дистанция торможения 45  - 55 м 

50 км/ч 

75 км/ч 

80 - 100 м 

100 км/ч 
120 - 150 м 
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          У БОЛЕЕ ПОЖИЛЫХ ВОДИТЕЛEЙ УХУДШАЕТСЯ 

             ОСТРОТА ЗРЕНИЯ 

          Количество света, необходимого человеческому глазу для адекватного 

 восприятия объектов, удваивается каждые 13 лет 
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Видимость объекта в темное время суток зависит 
от наличия световозвращающих элементов 
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Сделать видимым – значит … спасти!  
 • Видимость - это единственный способ защиты  

 

•   … особенно в условиях недостаточной дневной  
и ночной освещенности 

 

•   … единственный способ – увеличить контраст 
человека с окружающей средой 
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КОНТРАСТ 
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Световозвращение 

Световозвращающие материалы обеспечивают 
 видимость в ночное время 

Свет возвращается обратно к источнику 
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На видимость человека влияет: 
• Расположение 

световозвращающего материала 
– контур человека, распознавание 

 

• Общая площадь 
световозвращающего материала  
– степень видимости 

 

• Качество световозвращающего 
материала 
– некачественный световозвращающий 

материал не обеспечит необходимую 
видимость и уровень безопасности на 
дороге, а наоборот – вселит ложную 
уверенность в безопасности на дороге 
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Взрослые на дороге должны быть видны водителям 

Сигнальная одежда взрослых 
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СПОРТИВНАЯ  ОДЕЖДА 
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СПОРТИВНАЯ  ОДЕЖДА 
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ПОВСЕДНЕВНАЯ  ОДЕЖДА 
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 Световозвращающие элементы на одежде,  
портфелях, ранцах, велосипедах, роликах и т. д. 

Дети на дороге должны быть видны водителям 
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Сигнальная одежда детей 
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Элементы дизайна детской одежды –  

аппликации, детали кроя и рисунки 
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ЗАБОТЯСЬ О  
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 

ВЗРОСЛЫЕ НЕ ДОЛЖНЫ 
ЗАБЫВАТЬ О СВОЕЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
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Если на одежде нет  
световозвращающих элементов,  

то… 

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
 

СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЬ! 
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Световозвращатели –  
 

разные виды –  
 

плюсы и минусы 
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История световозвращающих материалов 3М 

1948: Создание       
инженерной плёнки 

 

1940 1980 1990 1970 1960 1950 

1965: Появление  
лент Scotchlane для 
дорожной разметки      

1949: Появление       
световозвращающих 
материалов для LP 

1971: Появление       
высокоинтенсивной 
плёнки 

1976: Появление     
лент Stamark для 
дорожной разметки 

1988: Появление       
микропризматическо
й плёнки 

1939: Рождение 
первого продукта 
Scotchlite 
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Типы световозвращающих пленок согласно  
ГОСТ Р 52290-2004: 

Технические средства организации дорожного 
движения. 

Знаки дорожные.  
Общие технические требования. 

• А – коммерческая и инженерная пленки; 
• Б – высокоинтенсивная пленка; 
• В – алмазная пленка. 
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РАЗНЫЕ ТИПЫ ПЛЕНОК  

 

         ТИП  «В»             ТИП «Б»         ТИП «А»                          
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         ФИЛЬМ!  
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Эффект Световозвращения 
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Дорожные знаки 
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• Знак отображает скорость ТС, водитель 
обращает внимание 

• Возможность накапливать информацию о 
количестве ТС, проходящих по данному 
участку, о скоростном режиме в разное время 
суток 

Установка знаков обратной связи с водителем DFS 
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Пешеходные переходы 
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Контурная маркировка 

Для автобусов 

Для колясок 
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Световозвращающие приспособления –  

Наклейки, значки, подвески, брелоки 
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Световозвращающие элементы  
на ранцах и одежде 

Правительство РФ постановлением N307 от 07.04.2009г. 
утвердило технический регламент о безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков 
(портфели и ранцы для детей должны иметь 

формоустойчивую спинку и светоотражающие детали).  
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Световозвращающие элементы –  

Велосипеды, самокаты, санки, шлемы и т.д. 
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Детские коляски 
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Световозвращающая маркировка –  

Животные 
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Так одеваются на улице школьники в Европе! 
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Так одеваются некоторые дети в России! 
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3М Россия постоянно участвует в 
программах и акциях по повышению 
безопасности дорожного движения в 
различных регионах РФ  

100% видимости. Межрегиональная 
программа 3М Россия 
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Межрегиональная программа  
«100% видимости» 

Регионы реализации проекта:  
•- Санкт-Петербург и Ленинградская область 

•- Свердловская область 

•- Челябинская область 

•- Казань (2 этап проекта) 
•Сроки проекта: 
•- апрель-июнь, август-ноябрь 2009 года 

•Целевые аудитории: 

•- региональные органы государственной власти 

•- СМИ различного уровня 

•- конечные потребители продукции  
•- экспертное сообщество, общественные организации и объединения 

•Идеология: 
•- безопасность пешеходов на дороге превыше всего. Необходимо уделять больше 
внимания безопасности пешеходов; 
•- комплексные решения, позволяющие снизить общее количество ДТП на дорогах, 
в том числе  с участием пешеходов. 
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Межрегиональная программа  
«100% видимости» 

Санкт-Петербург 

 

Театрализованные уроки для школьников 1-2 и 4 классов в центре 
БДД «Перекресток» 
 
Открытый межрегиональный видеоурок – 7 школ Санкт-
Петербурга, 1 школа Челябинск 
 
Интернет-конференции на порталах www.grinia.ru, 
www.spbvoditel.ru 
 
Совместная городская акция с газетой «Метро» 
 
Участие в финале конкурса «Дорога без опасности» 
 
Участие в конференции по профилактике детского дорожного-
транспортного травматизма 
 
Итоговая пресс-конференция 
 

http://www.grinia.ru,www.spbvoditel.ru/
http://www.grinia.ru,www.spbvoditel.ru/
http://www.grinia.ru,www.spbvoditel.ru/
http://www.grinia.ru,www.spbvoditel.ru/
http://www.grinia.ru,www.spbvoditel.ru/
http://www.grinia.ru,www.spbvoditel.ru/
http://www.grinia.ru,www.spbvoditel.ru/
http://www.spbvoditel.ru/
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Межрегиональная программа  
«100% видимости» 

 

Екатеринбург 

 

   Серия открытых уроков в 8 школах города 
 
   Участие в городском мероприятии – Экстрим шоу роллеров 
 

•Велопробег по улицам города совместно с клубом велосипедистов 
«Крутипедали» 

 

•Информационная кампания на радиостанции «Студия город» 

 

•Итоговая пресс-конференция с участием 3М, представителей 
ГИБДД и учреждения образования 
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Межрегиональная программа  
«100% видимости» 

Челябинск 

•Межрегиональный видеоурок–гимназия №23 в Челябинске и 7 
школ Санкт-Петербурга 

•Городская ночная игра «ТестQuest» при участии автоклуба 
«АвтоЛеди», байкер-клуба и ГИБДД города 

•Информационная кампания на радиостанции «Интерволна» 

•Пошив и показ коллекции детской одежды с использованием 
световозвращающего материала в рамках мероприятий ко Дню 
защиты детей 

•Интернет-конференция на портале «МедиаЗавод» с участием 3М, 
представителей органов власти и автоклуба «АвтоЛеди» 
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Межрегиональная программа  
«100% видимости» 
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Межрегиональная программа  
«100% видимости» 
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Межрегиональная программа  
«100% видимости» 
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Межрегиональная программа  
«100% видимости» 
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Межрегиональная программа  
«100% видимости» 
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Межрегиональная программа  
«100% видимости» 

Санкт-Петербург и Ленинградская область 

• Участие в Фестивале СМИ Ленинградской области  
• Участие в акции «Водитель! Береги жизнь детей!»: 
• 1 сентября: Участие в уроках по БДД для 1-4 классов в школах Санкт-

Петербурга совместно с ГИБДД и другими участниками акции.   
• 2 сентября: Участие в автопробеге по центральным улицам города. 
• Выступление на конференции по БДД в СПБГАСУ. 
• Межшкольный праздник по БДД для учащихся 1 классов в 
Бокситогорске.  

• Организация тест-драйва световозвращающей продукции 3М  
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Межрегиональная программа  
«100% видимости» 

Казань 

•Организация мероприятия в рамках Дня города Казани – 30 августа 
2009 года.  
•Организация марафона-забега спортсменов клубов и секций Казани  
Организация промо-акций по раздаче световозвращателей и 
листовок 3М водителям на АЗС города Казани и Альметьевска  
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Межрегиональная программа  
«100% видимости» 

Екатеринбург, Челябинск 

• Проведение открытых уроков по БДД в школах 

• Участие в конференции по БДД 

• Встреча с производителями одежды и текстильной промышленности 

• Участие в мероприятиях, посвященных дню города 

• Показ одежды со световозвращающими материалами Детским 
театром мод 
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Над чем нужно совместно работать: 

• Информированность населения: 
Просвещение/обучение должно происходить на всех 
уровнях – дети, родители, учителя и т.д. (социальная 
реклама, уроки, акции, кампании…) 
 

• Доступность:                                                           во всех 
регионах должны быть точки продаж (магазины, 
заправки и т.д.) 
 

• Качество:                                                               

Контроль качества продукции в РФ пока минимален 
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ЗАО «3М Россия» 
Системы безопасности движения  

Анна Чистякова 
8-921-906-01-74 
(812) 336-62-22 
(495) 784-74-74 
(343) 310-14-30 

www.3MRussia.ru 
achistyakova@3m.com 
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