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Обращение Председателя Совета директоров корпорации
На протяжении 135 лет своей деятельности компания «ЭксонМобил» неизменно опиралась на такие базовые деловые принципы, как высочайший профессионализм, 
первенство в развитии технологий, финансовая дисциплина и кадры мирового класса. Высокие показатели в этих областях позволяют нам обеспечивать надежность 
и безопасность энергетических поставок покупателям и экономическую эффективность нашим акционерам даже в условиях сложившейся в последнее время низкой 
конъюнктуры цен в отрасли. Мы целенаправленно стремимся оптимизировать свою деятельность в интересах компании и всего общества, что требует от нас постоянного 
внимания к вопросам безопасности и охраны природы, социального воздействия наших проектов и корпоративного управления.

Я с удовольствием представляю Основные положения доклада о социальной ответственности компании «ЭксонМобил» за 2016 год, отражающие нашу деятельность 
и целевые установки в ряде ключевых областей. Сейчас, когда вы читаете этот текст, мы продолжаем действовать в рамках строгого и конструктивного подхода к 
планированию социального аспекта наших проектов. 

В своей повседневной работе мы придаем первостепенное значение вопросам безопасности и охраны здоровья наших сотрудников, подрядчиков и местного населения, 
стремясь реализовать на практике лозунг: Никто не должен пострадать. Мы гордимся положением отраслевого лидера по внедрению культуры безопасности и 
показателям безопасности производственных проектов. В 2016 году мы вышли на самый низкий показатель количества чрезвычайных происшествий с потерей рабочего 
времени за всю историю компании – 0,029 происшествий на 200 000 отработанных часов, улучшив показатель 2000 года на 80 с лишним процентов. 

Обеспечивая поставки энергоносителей на растущие рынки мира, мы также занимаемся вопросами снижения риска изменения климата, требующими действий со 
стороны промышленности, государственных правительств и потребителей. Мы поддерживаем Парижское соглашение по климату, расценивая его как эффективную 
основу для действий по снижению этого глобального риска. Со своей стороны компания «ЭксонМобил» продолжает принимать меры, направленные на сокращение 
атмосферных выбросов от собственных операций и содействие потребителям в уменьшении образования парниковых газов от их операций. За период с 2000 года наши 
инвестиции в разработку инженерно-технических решений по снижению атмосферных выбросов составили около 8 миллиардов долларов США. 

Мы также высоко ценим прочно установившиеся отношения с общественностью и правительствами принимающих стран во всем мире. Своей деятельностью мы 
стремимся увеличить социальные выгоды от наших проектов, целенаправленно предоставляя рабочие места квалифицированным местным кадрам и поддерживая 
различные стратегические инвестиционные программы местного социального развития. В 2016 году мы осуществили финансирование социальных программ в разных 
странах мира на общую сумму 242 миллиона долларов. 

Я горжусь высоким уровнем корпоративной социальной ответственности компании «ЭксонМобил» и надеюсь развить этот успех далее с тем, чтобы еще более упрочить 
будущее нашей компании и общества, которому мы служим.

Будем благодарны всем заинтересованным лицам за отзывы,  
которые можно направлять по адресу  exxonmobil.com/citizenship.

Даррен Вудс
Председатель Совета директоров и руководитель корпорации
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Основные положения

80% снижение частоты чрезвычайных происшествий 
с потерей рабочего времени среди всего 
персонала корпорации за период с 2000 года

Безопасность, охрана труда  
и рабочее место 
Страница 6

8
миллиардов долларов

вложено в разработку инженерно-технических средств 
снижения атмосферных выбросов за период с 2000 года

Меры по снижению риска  
изменения климата
Страница 8

снижение совокупных выбросов летучих 
органических веществ, сернистого газа и 
окисей азота за последние 10 лет по всем 
производственным направлениям40%

Природоохранные меры
Страница 10

миллиона долларов

вложено в 2016 году в программы социального 
развития в разных странах мира242

Взаимодействие с общественностью, 
права человека и стратегическое 
инвестирование  Страница 12

миллиарда долларов

израсходовано в 2016 году по контрактам  
с предприятиями, принадлежащими женщинам и 
представителям меньшинств в США

1,4

Развитие местной экономики и 
управление системой материально-
технического снабжения  Страница 14

независимых членов Совета директоров 
в 2016 году составляли женщины, 
афроамериканцы и нерезиденты США 45%

Корпоративное управление
Страница 16

Даррен Вудс
Председатель Совета директоров и руководитель корпорации
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Устойчивое развитие
Устойчивое развитие является критически важной задачей нашей 
деятельности. Мы в компании «ЭксонМобил» стремимся увеличить 
бесперебойные поставки энергоносителей по доступным ценам, 
необходимые для дальнейшего экономического роста. При этом 
мы придерживаемся сбалансированного подхода, учитывающего 
воздействие наших проектов на местную экономику, экологию 
и население. Наш подход к обеспечению устойчивого развития 
строится по шести ключевым направлениям :

•  Безопасность, охрана труда и рабочее место 

•  Меры по снижению риска изменения климата

•  Природоохранные меры

•  Взаимодействие с общественностью, права человека и 

стратегическое инвестирование 

•  Развитие местной экономики и управление системой 

материально-технического снабжения

•  Корпоративное управление

 
Планирование долгосрочных деловых целей в компании «ЭксонМобил» 
осуществляется с обязательным учетом требований по указанным шести 
направлениям. 

В сентябре 2015 года ООН опубликовала документ «Цели в области устойчивого развития», 
установивший общие принципы сотрудничества правительств, гражданских обществ и деловых 
кругов в целях обеспечения устойчивого развития. В этом документе отражен целый ряд вопросов 
устойчивого развития - 17 сформулированных в нем целей и конкретных задач являются источником 
информации для государственного планирования разных стран на период до 2030 года. Компания 
«ЭксонМобил» как крупнейший постоянный поставщик общедоступных энергоносителей и участник 
местных программ развития здравоохранения, образования и экономики содействует достижению 
поставленных в документе ООН целей по ряду направлений. .

Природоохранные 

меры

риска изменения климата 
М
еры по снижению 

Безопасность, охрана

труда и рабочее место 
Корпоративное 

управление
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Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Внешняя консультативная комиссия компании «ЭксонМобил» по вопросам 
корпоративной социальной ответственности

Общество  Социально-экономическое развитие; порядок реагирования на 
выдвинутые претензии; права человека; воздействие производственных 
операций; природоохранные меры

Заказчики  Безопасность и устойчивость производимой продукции; управление 
системой материально-технического снабжения; выбросы парниковых газов

Сотрудники  Льготы; диверсификация; возможности роста; безопасность, 
здоровье и благополучие

Правительства Налоги и другие источники бюджетных поступлений; изменение 
климата; поддержка местных поставщиков; создание рабочих мест; права 
человека; оценка воздействия проектов; деловая этика; здравоохранение; 

Внешняя консультативная комиссия компании «ЭксонМобил» по вопросам 
корпоративной социальной ответственности выполняет ежегодный 
независимый анализ социальных аспектов деятельности компании, в 
частности, ею был подготовлен Отчет о корпоративной социальной 
ответственности за 2016 год. Эта комиссия состоит из ученых, представителей 
неправительственных организаций и бывших государственных служащих, 
располагающих соответствующим опытом в области социального развития, 
управления и природоохранных мер.

Кроме подготовки ежегодного Отчета о корпоративной социальной 
ответственности, комиссия также минимум раз в год обсуждает ключевые 
вопросы с управляющим персоналом компании.

Работая над задачей поставки экономически доступных энергоносителей на мировой рынок, мы понимаем важность своих обязательств перед акционерами, 
соседями, заказчиками и обществом. Для компании нашего масштаба деятельности выстраивание и поддержание отношений с различными заинтересованными 
сторонами– жизненно важная задача. Мы используем различные формы взаимодействия со всеми заинтересованными группами, в том числе, встречи с 
представителями общественности, материалы на веб-сайтах и в социальных сетях, корпоративные публикации, индивидуальные и групповые обсуждения. Ниже 
приведены примеры областей, в которых у нас существуют общие интересы.

Марк Коэн
Профессор кафедры менеджмента и права 
Университет Вандербильта, Высшая школа менеджмента Оуэна

Фрэнк Лой
Бывший Заместитель Госсекретаря США по международным делам 
Министерство иностранных дел США

Джейн Нельсон
Директор инициативного проекта корпоративной ответственности 
Гарвардский университет, факультет государственного управления Кеннеди

Салил Типати
Старший консультант, Глобальные вопросы 
Институт прав человека и предпринимательства

образование; энергетические поставки и безопасность

Неправительственные организации  Биоразнообразие; управление 
расходованием водных ресурсов; изменение климата; права человека; 
прозрачность; социальные вопросы

Акционеры  Порядок корпоративного управления; состав Совета директоров; 
влияние по политическим вопросам; снижение рисков; изменение климата

Поставщики  Требования к поставщикам; деловые возможности для местных 
компаний; диверсификация поставщиков; наращивание производственного 
потенциала; природоохранные меры
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Безопасность 
Приверженность  вопросам безопасности – базовая ценность и 
неотъемлемый элемент корпоративной культуры компании «ЭксонМобил». 
Наша цель – организовать работу так, чтобы каждый сотрудник и подрядчик 
ежедневно возвращался с работы в добром здравии.

Безопасность, охрана труда  
и рабочее место

Хит Эддинс проводит инспекцию оборудования на нашем газоперерабатывающем заводе ЛаБарж в штате Вайоминг.

«Я горжусь лучшими в нашей истории показателями 
безопасности, достигнутыми в 2016 году. При этом 
всегда остается место для совершенствования, и мы 
никогда не остановимся в своем стремлении претворять 
в жизнь лозунг – Никто не должен пострадать». 

Линн Лахенмьер
Безопасность, охрана труда и окружающей среды 
Вице-президент
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Безопасность персонала
Компания «ЭксонМобил» требует от каждого сотрудника и подрядчика третьей 
стороны определения, оценки и принятия мер по снижению рисков, связанных 
с нашими ежедневными операциями. В 2016 году мы вышли на самый высокий 
показатель безопасности за всю историю компании. За период с 2000 года мы 
снизили частоту чрезвычайных происшествий с потерей рабочего времени 
среди персонала компании на 80 с лишним процентов. Хотя статистика таких 
происшествий улучшается, нештатные ситуации, влекущие за собой потерю 
рабочего времени или предаварийные ситуации все же возникают. Мы 
установили порядок, предусматривающий анализ всех происшествий, даже 
тех, которые не повлекли за собой потерю рабочего времени, с тем, чтобы 
определить возможности совершенствования наших операций.

Охрана труда и уровень благосостояния сотрудников 
Создаваемая компанией «ЭксонМобил» рабочая среда помогает 
сотрудникам и членам их семей вести здоровый образ жизни, а также 
проводить профилактику инфекционных заболеваний. Наша задача – учесть 
разнообразные риски для здоровья, наиболее распространенные в том 
или ином регионе наших работ, и сохранить здоровье, безопасность и 
производительность труда наших сотрудников без ущерба деловым 
операциям компании. Благодаря эффективным мерам профилактики и 
контроля мы успешно снизили риски заболевания малярией, туберкулезом, 
инфицирования ВИЧ/СПИД, Эбола, Зика и вспышек других заболеваний 
на наших объектах. После 2007 года среди наших сотрудников не 
зарегистрировано ни одного смертельного случая малярии. 

Работа с кадрами
Мы формируем разносторонний трудовой коллектив талантливых 
людей, приверженных высоким принципам деловой этики и 
профессионализма. Компания «ЭксонМобил» предлагает полноценные 
программы корпоративного и инженерно-технического обучения для  
профессионального роста сотрудников. Наши главные функциональные 
подразделения выделили 108 миллионов долларов на обучение 
сотрудников в течение 2016 года. При этом 76 процентов указанной суммы 
составило финансирование программ профессионального и инженерно-
технического обучения. В 2016 году свыше 4600 сотрудников различных 
уровней в организации компании «ЭксонМобил» прошли курсы подготовки 
руководителей, 32 процента из которых - женщины, а 58 процентов – 
сотрудники из других стран.  

Процент женщин в кадровом составе компании 
«ЭксонМобил» 2016 года во всех странах мира

Процент представителей меньшинств в кадровом 
составе компании «ЭксонМобил» 2016 года в США

30%

нашего управленческого 
и профессионально-

технического персонала 
в США составляют 

представители 
меньшинств

36%

инженерных 
специалистов, 

принятых на работу 
в США, составляют 

представители 
меньшинств

30%

наших менеджеров и 
новых специалистов, 
принятых на работу 
в США за последние 

десять лет, составляют 
представители 

меньшинств

32%

нашего управленческого 
и профессионально-

технического персонала 
составляют женщины

35%

инженерных 
специалистов, принятых 
на работу в компанию во 
всех странах составляют 

женщины

40%

наших менеджеров и 
новых специалистов, 

принятых в компанию за 
последние десять лет во 
всех странах, составляют 

женщины
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Стратегия снижения риска изменения климата 
Перед обществом по-прежнему стоит двойная задача удовлетворения 
растущего мирового спроса на энергоносители при одновременном снижении 
риска изменения климата. Компания «ЭксонМобил» считает, что решение 
последней задачи требует продуманных действий. 

Мы считаем своим долгом обеспечить экономически приемлемое предложение 
энергоносителей в целях дальнейшего прогресса человечества, находя при 
этом эффективные решения по проблеме изменения климата. Наша стратегия 
снижения риска изменения климата предусматривает действия по четырем 
направлениям: поиск технологических решений, сокращение атмосферных 
выбросов от собственной производственной деятельности, поиск решений для 
снижения выброса парниковых газов от производственной деятельности наших 
заказчиков и участие в политике борьбы с изменением климата.

Компания «ЭксонМобил» в партнерстве с Synthetic Genomics, Inc. разрабатывают инновационные решения в производстве биотоплива из водорослей.

Меры снижения риска 
изменения климата
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Поиск технологических решений 
Компания «ЭксонМобил» проводит инновационные научные исследования, 
направленные как на повышение эффективности существующих, так и на 
разработку новых источников энергии следующего поколения. Центром 
этих исследований является Корпоративная лаборатория стратегических 
исследований компании «ЭксонМобил», в которой около 150 докторов наук и 
инженеров целенаправленно занимаются фундаментальными исследованиями 
в поисках решений стратегических задач компании. Внушительный портфель 
осуществляемых компанией исследовательских проектов включает разработки 
по биологическому топливу, улавливанию и хранению углекислого газа, 
альтернативным источникам энергии и климатологии. 

Сокращение атмосферных выбросов в собственной 
производственной деятельности
В компании «ЭксонМобил» существует ряд четких регламентов, направленных 
на повышение эффективности операций и сокращение атмосферных 
выбросов, и способствующих разработке действенных долгосрочных 
решений по снижению рисков климатических изменений. Эти регламенты 
предусматривают, там, где это целесообразно, постановку конкретных 
целевых задач на уровне деловых операций, рабочих объектов и 
оборудования, а затем отслеживание процесса продвижения к их решению. 
В период с 2000 года компания «ЭксонМобил» вложила около 8 миллиардов 
долларов в инженерные разработки по снижению атмосферных выбросов в 
энергетической отрасли.  

Решения для заказчиков   
Компания «ЭксонМобил» предлагает для своих заказчиков решения, 
позволяющие снижать атмосферные выбросы в процессе их операционной 
деятельности и повышать энергетическую эффективность. Использование 
природного газа для производства электроэнергии - один из самых 
действенных способов снижения выбросов парниковых газов. Если 
мы возьмем полный производственно-сбытовой цикл от добычи 
энергоносителя до потребления электроэнергии, то использование 
природного газа обеспечивает на 60 процентов меньше выбросов 
парниковых газов, чем использование угля. Мы прогнозируем, что 
природный газ станет одним из главных энергоресурсов, позволяющих 
снизить уровень выбросов парниковых газов. Компания «ЭксонМобил» 
- один из крупнейших мировых производителей природного газа, что в 
сочетании с лидирующим положением в области производства сжиженного 
природного газа позволяет компании удовлетворять растущий спрос на это 
экологически чистое топливо.

Участие в политике по борьбе с изменением климата
С точки зрения компании «ЭксонМобил» снижение рисков изменения климата 
при минимальных издержках для общества должно стать одной из задач 
эффективной долгосрочной политики наравне с уничтожением бедности, 
обеспечением доступного образования, здравоохранения и экономически 
доступной энергии. Мы взаимодействуем с заинтересованными сторонами 
напрямую и через торговые ассоциации во всем мире с целью поддержать 
разумные политические решения, направленные на снижение рисков 
климатических изменений. Компания «ЭксонМобил» поддерживает Парижское 
соглашение по климату, в котором угроза изменения климата рассматривается 
как общая проблема, стоящая перед всеми странами мира.

«Я считаю, и моя компания считает, что климатические 
риски требуют принятия мер, и для того, чтобы получить 
ощутимый результат принимать меры необходимо нам 
всем – промышленности, государствам и потребителям». 

Даррен Вудс
Председатель Совета директоров  
и руководитель корпорации
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Принципы управления природоохранной деятельностью
Мы осуществляем свои проекты с учетом природоохранных и 
экономических нужд тех районов, где работает компания. В своей 
деятельности «ЭксонМобил» учитывает риски на каждом этапе проекта 
и постоянно принимает меры по их снижению и улучшению своих 
природоохранных показателей. Наша Система управления надежностью 
операций (СУНО) является основой, в рамках которой осуществляется 
практическая реализация Корпоративной природоохранной политики 
и устанавливаются общие требования для проектов во всех странах 
мира в отношении учета рисков, присущих нашим операциям, включая 
природоохранные риски. 

Биоразнообразие и сохранение экосистем
Наш подход к задаче сохранения биологического разнообразия и экосистем 
учитывает такие факторы, как редкость отдельных видов, их роль в 
различных экосистемах и средах обитания, их уязвимость и культурное 

Буровое судно Stena Carron на шельфе Джорджтаун, Гаяна 

Природоохранные меры
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органических веществ, двуокиси серы и окисей азота во всех производственных 
подразделениях почти на 40 процентов. 

Вывод из эксплуатации
На протяжении всего срока эксплуатации нефтяного месторождения 
или другого актива мы принимаем все меры для сведения к минимуму 
неудобств,причиняемых местному населению, и сохранения  окружающей 
природной среды. Мы планируем и организуем вывод объектов из 
эксплуатации с учетом соответствующих рисков и, там, где возможно, 
создаем условия для полезного землепользования освободившихся 
участков.

Мы строго придерживаемся принципа долгосрочного и рационального 
распоряжения избыточными активами. Природоохранное подразделение 
компании «ЭксонМобил» (ExxonMobil Environmental Services) занимается 
руководством и содействием рекультивации и оздоровлению 
освободившихся участков по проектам компании во всем мире. За период 
с 2008 года эта организация осуществила руководство восстановительными 
работами на общую сумму свыше 6,6 миллиардов долларов и возвратила в 
хозяйственный оборот более 2300 участков.

значение. Компания «ЭксонМобил» тщательно изучает экологические 
условия районов своих работ, выявляет и оценивает риски для местного 
биологического разнообразия и функционирования экосистем и планирует 
соответствующие природоохранные меры.

Контроль водопотребления 
Компания «ЭксонМобил» принимает меры контроля производственного 
водопотребления, направленные на снижение отрицательных последствий 
наших отборов и сбросов воды для водных ресурсов и потребителей, и 
учитывающие такие факторы как качество воды и ее доступность. В 2016 году 
чистый расход пресной воды на наши производственные нужды составил 
290 миллионов кубических метров - на 3 процента меньше, чем в 2015 году, 
когда он составлял 300 миллионов кубических метров, при этом за период с 
2007 года общий расход воды снизился на 9 с лишним процента.

В некоторых случаях в особых геологических условиях нефтегазовые 
операции могут вызвать сейсмическую активность. В таких ситуациях наш 
подход предусматривает анализ и меры снижения рисков наведенной 
сейсмичности, учитывающие относительные риски, связанные с конкретными 
условиями и географией намечаемых работ. Меры снижения рисков включают 
оценку таких факторов, как объем жидкости, характер пласта, тектоническое 
строение, прошлый опыт эксплуатации и местные строительные стандарты.

Предупреждение аварийных разливов
В компании принят строгий подход к оценке и снижению потенциального 
воздействия разливов в море или на суше, при этом особое внимание уделяется 
мерам предупреждения, надежности операций и возможностям локализации. Мы 
можем с гордостью сообщить, что в результате этих усилий количество разливов 
в 2016 году снизилось по сравнению с 2015 годом. За последние 10 лет компания 
«ЭксонМобил» снизила количество разливов объемом больше 1 барреля на 13 с 
лишним процентов. 

Атмосферные выбросы
В соответствии с нормативными требованиями и нашими собственными 
стандартами высочайшего профессионализма мы принимаем меры, 
направленные на сокращение атмосферных выбросов, связанных с нашими 
производственными операциями и производимой продукцией. За последние 
10 лет компания «ЭксонМобил» сократила совокупный объем выбросов летучих 

Лягушка, обнаруженная в ходе изучения местного биологического 
разнообразия в районе Моро, Папуа Новая Гвинея, в настоящее время 
определяется ее название.
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Взаимодействие с обществом
Мы работаем в разных странах мира в условиях различных культур, каждая из 
которых отличается собственными потребностями и зонами чувствительности. 
Во всех случаях мы твердо придерживаемся общекорпоративного принципа 
ответственного учета социальных и экологических последствий наших 
проектов, уважения прав человека и целенаправленного инвестирования в 
проекты социального развития, отвечающие конкретным нуждам каждого 
района наших работ. 

Уважение прав человека
В 2016 году мы выпустили документ «Требования к поставщикам компании 
«ЭксонМобил»», содержащий положения, выполнение которых мы ожидаем 
от наших подрядчиков и поставщиков, в том числе положения по правам 
человека. Начиная с 2017 года этот документ войдет в ежегодное обращение 
компании к нашим подрядчикам. Кроме того, в отдельных регионах 
компания «ЭксонМобил» уже много лет проводит курсы обучения для 
своих сотрудников по теме прав человека. В 2015 году мы дополнили курсы 

В 2016 году, компания «ЭксонМобил Сепу Лимитед» оказала содействие в строительстве причала  
и станции рыбохозяйственного мониторинга для местного рыболовецкого общества Восточной Явы, Индонезия. 

Взаимодействие с 
общественностью, права 
человека и стратегическое 
инвестирование



exxonmobil.com/citizenship 13

москитных сеток, 4,3 миллиона доз анти-малярийных препаратов, около 
3 миллионов наборов мгновенной диагностики, а также проведено обучение 
боле 589 тысяч медицинских работников. В 2016 году компания «ЭксонМобил» 
вложила около 10 миллионов долларов в финансирование различных 
программ борьбы с малярией - исследовательских, просветительских и 
лечебных.

•  Экономические перспективы для женщин: В период с 2005 года в рамках 
корпоративной инициативы по созданию экономических перспектив для 
женщин компания «ЭксонМобил» вложила примерно 104 миллиона долларов в 
программы исследований для разработки оптимальной стратегии повышения 
экономического статуса женщин, программы подготовки женщин-фермеров, 
предпринимателей и деловых лидеров, а также облегчение доступа женщин к 
технологическим профессиям. В 2016 году общий объем финансирования таких 
программ компанией составил 10 миллионов долларов.

компьютерного обучения новым модулем по правам человека с целью 
дальнейшего повышения осведомленности персонала компании в этой 
области. К настоящему времени такое обучение прошли свыше 1200 наших 
сотрудников в 46 странах.  

Отношения с местным населением
Мы поддерживаем активное взаимодействие с местным населением 
с тем, чтобы выявить вопросы, вызывающие озабоченность в связи с 
осуществлением проекта и учесть их на начальном этапе его реализации. 
Мы устанавливаем каналы связи с группами местных активистов и 
отдельными лицами, в том числе организуем дни открытых дверей, встречи 
с группами и отдельными представителями общественности, в ходе которых 
заинтересованные стороны имеют возможность озвучить волнующие их 
вопросы и довести их до сведения компании. 

Инвестирование в стратегические проекты  
социального развития
Помимо содействия в решении приоритетных местных социальных задач в районах 
наших работ, мы поддерживаем партнерские отношения с правительствами и 
неправительственными организациями разных стран мира в целях повышения 
качества жизни там, где мы осуществляем наши проекты. Мы инвестируем в 
важные стратегические программы социального развития, направленные на 
решение местных задач и достижение государственных социально-экономических 
целей через благотворительный «Фонд ЭксонМобил», нашу корпорацию или ее 
соответствующие аффилированные компании в разных странах мира. 

В 2016 году мы вложили 242 миллиона долларов в социальные программы во всех 
странах, где мы ведем работы. Компания поддерживает социальные проекты по 
следующим основным целевым направлениям:

•  Образовательные проекты: Мы инвестируем в подготовку учителей 
и образовательные программы, стимулирующие интерес учеников к 
научно-технологическим и инженерно-математическим профессиям. 
За период с 2000 года мы вложили 1,2 миллиарда долларов в 
финансирование образовательных программ во всем мире – только в 
2016 году компания израсходовала 72 миллиона долларов на эти цели.

•  Борьба с малярией: За период с 2001 года количество участников программ 
борьбы с малярией, финансируемых компанией, превысило 125 миллионов 
человек. В результате этих программ было роздано около 14,3 миллиона 

Финансирование проектов социального развития  
в 2016 году по целевым направлениям

Миллионы долларов

Образование

72

Женщины и 
здравоохранение

28

Благотвори-
тельность

сотрудников
и пенсионеров

компании 

38

Социальное
развитие,

охрана природы

104

242
Всего в мире 
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Учет экономического воздействия наших проектов 
Стратегия компании «ЭксонМобил» по привлечению местных поставщиков 
и подрядчиков, а также по управлению системой материально-технического 
снабжения направлена на создание долгосрочного положительного 
эффекта от наших проектов для всех сторон: принимающих стран, местного 
населения и нашей организации. Эта стратегия предусматривает применение 
последовательного подхода и учет положительной мировой практики в целях 
содействия росту и развитию местной экономики.

Экономическое и социальное развитие принимающих сторон  
Мы вносим вклад в социально-экономическое развитие стран, в которых 
осуществляем наши проекты. Мы считаем, что привлечение местных 
подрядчиков – дополнительная социально-экономическая выгода для 
принимающих стран от функционирования нефтегазовой отрасли – отвечает 
общим интересам компании «ЭксонМобил» и местных регионов. Наш подход к 
вопросам местного национального участия в проектах компании реализуется 

Сотрудники компании «Эссо Нигерия» (Esso Exploration and Production Nigeria) Кану Окечукву и  
Майкл Гидеон обсуждают вопросы техники безопасности работ на шельфе Нигерии. 

Развитие местной экономики 
и управление системой 
материально-технического 
снабжения
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в трех основных направлениях: набор и обучение местных кадров, поддержка 
местных поставщиков и повышение уровня благосостояния населения в районах 
наших работ путем участия в финансировании местных программ социального 
развития. Этот комплексный подход, рассчитанный на создание долгосрочной 
экономической выгоды и привлечение местных поставщиков и подрядчиков, 
постоянно учитывается в нашей ежедневной деятельности.  

Набор и обучение местных кадров
Набор и обучение местных кадров – постоянный приоритет компании 
«ЭксонМобил». Мы предоставляем местным специалистам, принятым 
на работу в компанию, возможности повышения квалификации в своих 
профессиональных областях и в области управления, что поможет им на 
протяжении всей их трудовой деятельности в компании «ЭксонМобил» или 
в других компаниях. Такой политикой мы преследуем долгосрочную цель 
повышения потенциала местных рабочих ресурсов в регионах наших работ. 
Наши учебные программы включают занятия по ряду тем: стандарты деловой 
этики и вопросы безопасности и охраны труда, навыки управления и основы 
нефтегазового дела, а также соответствующие профессионально-технические 
навыки.  

Инвестирование в местные социальные программы 
Наши инвестиции в местные социальные проекты рассчитаны на поддержку 
социально-экономического развития принимающих стран, в которых мы 
работаем. Мы вкладываем средства в такие программы, реализация которых 
помогает решать первоочередные задачи местного социального и делового 
развития.

Управление системой материально-технического снабжения
Успех нашей деятельности во многом зависит от множества надежных поставщиков, 
обслуживающих наши производственные операции. В 2016 году компания 
«ЭксонМобил» оплатила услуги более 90 000 поставщиков во всем мире. Мы 
стремимся обеспечить функционирование здоровой системы поставок товаров 
и услуг, все участники которой отвечают требованиям уважения прав человека и 
охраны окружающей среды, создавая при этом возможности делового развития 
для представителей исторически сложившихся меньшинств. Стремясь поддержать 
местных подрядчиков и поставщиков, компания «ЭксонМобил» сотрудничает с 

целым рядом заинтересованных сторон, включая правительства принимающих 
стран, неправительственные организации и местную общественность.

В 2016 году мы включили тему долгосрочности сотрудничества в программу 
заседаний по вопросам управления подрядной деятельностью для наших 
стратегических поставщиков девяти групп товаров, на услуги которых компания 
ежегодно расходует свыше 850 миллионов долларов. Эта тема включает вопросы 
прав человека, природоохранных мер, участия местных субподрядчиков и 
диверсификации поставщиков.

Диверсификация поставщиков  
Компания «ЭксонМобил» стремится выстроить прочные и взаимовыгодные 
отношения с разнообразными поставщиками так, чтобы поддержать 
экономическое развитие исторически сложившихся меньшинств. 
В 2016 году мы превысили свой плановый показатель по привлечению 
поставщиков из числа таких меньшинств, оплатив их услуги на общую сумму 
1,4 миллиарда долларов. Наша программа диверсификации поставщиков 
распространяется также и на наши международные проекты. В 2016 году 
компания оплатила подрядные услуги компаний, принадлежащих женщинам 
и представителям коренных народов за пределами США на общую сумму 
203 миллиона долларов.

«Создание более широкой и разноплановой базы 
материально-технического снабжения отвечает 
социально-экономическим интересам местного 
населения, но также и деловым интересам компании 
«ЭксонМобил»». 

Сара Ортвейн
Президент компании XTO Energy
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Профессиональная этика и добросовестность  
Мы планируем, получаем одобрение и реализуем производственные проекты 
в разных странах мира, неизменно действуя в соответствии с высочайшими 
стандартами профессиональной этики и добросовестности. Компания 
«ЭксонМобил» требует от своих сотрудников, представителей, директоров, и 
всех, кто работает от ее имени, выполнения всех требований применимого 
законодательства. В 2006 году около 47 000 сотрудников и подрядчиков 
компании прошли курс обучения, посвященный борьбе с коррупцией, и приняли 
участие в обсуждении соответствующих вопросов деловой практики.  

Руководящая роль Совета директоров  
В компании «ЭксонМобил» принята система независимого управления под 
руководством Совета директоров. Все директора выбираются ежегодно общим 
собранием акционеров. В настоящее время Совет состоит из 13 директоров, 12 из 
которых не являются сотрудниками компании. 

Административный комплекс компании «ЭксонМобил» в пригороде Хьюстона, Техас 

Корпоративное управление



exxonmobil.com/citizenship 17

Мы высоко ценим разнородный состав Совета директоров в плане пола, расовой 
принадлежности, мест проживания, прошлого профессионального опыта и 
специализации его членов. В 2016 году 45 процентов независимых директоров 
Совета составляли женщины, афроамериканцы или граждане других стран. 

Совсем недавно в состав Совета директоров вошли Анжела Брэйли и Сьюзан 
Эвери. Анжела Брэйли была избрана в Совет директоров в 2016 году. В настоящее 
время она также входит в состав директоров компаний Brookfield Asset 
Management, Lowe’s и Procter & Gamble. Сьюзан Эвери была избрана в Совет 
директоров в начале 2017 года. Д-р Эвери – специалист по изучению атмосферы 

– ранее занимала пост президента и директора Института океанографии 
Woods Hole. 

Вопросы корпоративной ответственности обычно входят в компетенцию 
корпоративной комиссии по социальным аспектам и благотворительности, 
комиссии по делам Совета директоров и комиссии по компенсационным пакетам, 
и регулярно обсуждаются на заседаниях Совета. Хотя задача постоянной оценки 
рисков является обязанностью Совета директоров в целом, комиссии помогают 
Совету сосредоточить внимание на тех рисках, которые входят в специальную 
компетенцию каждой комиссии.

Отношения с акционерами  
В 2016 году мы провели 51 мероприятие с акционерами, посвященное 
вопросам природоохранной и социально-ориентированной деятельности 
компании и корпоративного руководства. В большинстве подобных 
обсуждений нам удается согласовать все вопросы в формате прямого диалога, 
не прибегая к официальной процедуре вынесения предложений на ежегодное 
собрание.  В ежегодном собрании акционеров 2016 года приняли участие 
владельцы 3,5 миллиарда или 85 процентов размещенных акций компании.    

Политическая поддержка и взносы
В связи с тем, что политические решения, принимаемые на всех уровнях 
государственной власти, могут оказать значительное влияние на нашу 
текущую и будущую деятельность, компания «ЭксонМобил» доводит свою 
позицию до членов Конгресса США, законодательных органов штатов и 
правительств разных стран мира. Как указано в наших отчетах Конгрессу за 
2016 год общая сумма затрат на цели лоббирования составила 12 миллионов 
долларов. 

В течение прошлого года компания «ЭксонМобил» занималась рядом 
вопросов. В частности, вместе с Американским химическим советом активно 

добивалась двухпартийной поддержки законопроекта о контроле токсичных 
веществ, ужесточающего систему контроля и устанавливающего единые 
нормативы государственного регулирования в этой области. В июне 2016 года 
президент своей подписью ввел в действие закон имени сенатора Фрэнка 
Р. Лаутенберга «О химической безопасности в 21-м веке», изменяющий 
положения существующего законодательства в соответствии с современной 
ситуацией в сторону ужесточения норм контроля.

Директора компании «ЭксонМобил» (в первом ряду) вместе с 
руководителями компании в ходе посещения заводов Бэйтаун  
и Монт Бельвю корпоративной комиссией по социальным аспектам  
и благотворительности.

Слева направо: (стоят) Вуди Пол, Пол Фрич, Майк Долан, Джефф Вудбери, 
Пол Гилфойл, Синди Шульман; (сидят) Питер Брабек- Летмейт,  
Генриетта Фор, Кеннет Фразьер, Стивен Райнемунд, Анжела Брэйли  
и Дуглас Оберельман.
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Крупным планом: 

Примеры партнёрства в целях разработки технологий нового поколения
Компания «ЭксонМобил» ведет самые современные исследования и 
разработки собственными силами и в сотрудничестве с другими отраслями. 
У нас имеются совместные проекты по разработке энергетических 
технологий нового поколения примерно с 80 университетами разных 
стран мира. В последнее десятилетие капиталовложения компании в 
исследования и разработки составляли примерно 1 миллиард долларов 
в год, что закрепляет за компанией «ЭксонМобил» лидирующую роль 
в энергетической отрасли по количеству технологических инноваций. 
Ниже приводятся примеры нашего сотрудничества в области развития 
технологий, объявленного в 2016 году. 

Компания по производству топливных элементов (FuelCell Energy)

Компания «ЭксонМобил» совместно с компанией FuelCell Energy, Inc. 
разрабатывает инновационную технологию улавливания углекислого 
газа энергетических установок с помощью новых карбонатных топливных 
элементов. Топливный элемент представляет собой устройство, 
преобразующее химическую энергию в электрическую. Исследователи 
компании «ЭксонМобил» в течение двух лет проводили комплексные 
лабораторные испытания, продемонстрировавшие уникальную интеграцию 
двух существующих технологий - карбонатных топливных элементов 
и производства электроэнергии на природном газе, позволяющую 
повысить эффективность улавливания углекислого газа по сравнению 
с обычной технологией. Мы приняли решение продолжить разработку 
этой потенциально революционной технологии в рамках соглашения о 
совместной работе 2016 года. 

Техасский университет

В 2016 году компания «ЭксонМобил» сотрудничала с Техасским 
университетом в Остине в поисках инновационных решений задач, стоящих 
перед мировой энергетикой. В рамках этого сотрудничества компания за 
пять лет вложила 15 миллионов долларов в исследовательские проекты 
с целью развития достижений университетской науки за предыдущие 
десятилетия, а также дальнейшего совершенствования существующих и 

разработки нового поколения источников энергии, которые позволили бы 
сократить атмосферные выбросы. 

Предметом исследовательских проектов должен стать целый ряд 
технологических разработок с использованием научного опыта 
университета в области возобновляемых источников энергии, технологий 
аккумулирования энергии и моделирования электросетей.  

Технологический институт штата Джорджия 

Исследовательские группы компании «ЭксонМобил» и Технологический 
институт штата Джорджия успешно разработали новый метод обратного 
осмоса – фильтрации углеводородов при прохождении через синтетическую 
углеродную мембрану на молекулярном уровне. Это – критически важный 
момент при производстве некоторых пластмасс, в настоящее время 
требующем энергоемких процессов сепарации. Если этот революционный 
метод будет доведен до промышленного применения, то снижение 
выбросов углекислого газа в отрасли может составить до 45 метрических 
тонн, что соответствует среднегодовому объему таких выбросов от 
энергопотребления 5 миллионов домов в США. Этот метод также может 
обеспечить снижение энергетических затрат на производство пластмасс во 
всем мире почти на 2 миллиарда долларов в год.

Группа возобновляемых источников энергии (REG) 

Компания «ЭксонМобил» играет ведущую роль в современных исследованиях 
биотоплива во всем мире. В 2016 году мы расширили свою деятельность в этом 
направлении, установив партнерство с Группой возобновляемых источников 
энергии в целях изучения возможности производства биологического дизельного 
топлива путем ферментации возобновляемых целлюлозных сахаров из таких 
источников, как сельскохозяйственные отходы. Этот проект – один из многих 
инвестиционных проектов компании по разработке новых технологий, способных 
обеспечить увеличение энергетических поставок, сокращение атмосферных 
выбросов и повышение эксплуатационной эффективности. Исследования 
компаний «ЭксонМобил» и REG будут направлены на производство биотоплива, 
главным образом, из сахаров непищевого назначения.
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Практический пример: 

Инвестиционная программа компании «ЭксонМобил»  
в развитие района Мексиканского залива

Промысловый инженер компании «ЭксонМобил» на заводе пластмасс  
в Монт Бельвю, Техас.

За последние десять лет новые технологические разработки в энергетической 
отрасли открыли доступ к огромным нефтегазовым ресурсам, добыча которых 
в прошлом представляла значительные трудности. В частности, производство 
природного газа в сланцевых бассейнах США, в том числе в таких штатах на 
побережье Мексиканского залива, как Техас значительно возросло в последние 
годы. Эта деятельность вызвала рост местной и региональной деловой 
активности в США.

Помимо стимуляции экономического роста увеличение производства 
природного газа также дает ряд природоохранных преимуществ. Природный газ 
– наименее углеродоемкий из основных энергоносителей, и в качестве топлива 
для производства электроэнергии он обеспечивает 60-процентное снижение 
атмосферных выбросов углекислого газа по сравнению с углем.

На американском побережье Мексиканского залива мы эксплуатируем три 
НПЗ – Батон Руж, Луизиана; Бэйтаун, Техас; и Бюмон, Техас. В рамках своей 
инвестиционной программы развития района Мексиканского залива компания 
«ЭксонМобил» планирует за 10 лет, начиная с 2013 года, вложить свыше 
20 миллиардов долларов в наращивание нефтеперерабатывающих и химических 
производств и совместных предприятий на побережье штатов Техас и Луизиана. 
Планы предусматривают расширение существующих и строительство новых 
объектов в целях увеличения мощностей нефтепереработки и нефтехимии. 

Благодаря этим проектам в регионе предполагается создание 
свыше 45000 рабочих мест, значительная часть которых потребует 
высококвалифицированных и высоко оплачиваемых работников со средней 
зарплатой около 100 000 долларов в год.



Exxon Mobil Corporation
Головной офис корпорации
5959 Las Colinas Blvd.
Irving, Texas  75039-2298
exxonmobil.com

Корпорация «ЭксонМобил» имеет ряд аффилированных компаний, названия которых могут содержать: ЭксонМобил, Эксон, Мобил, Эссо, Мобил 1и XTO Energy. 
Для простоты и удобства эти слова (а также слова «корпорация», «компания», «наш», «мы» и «его, ее») иногда употребляются в качестве сокращенной отсылки 
к конкретной аффилированной компании или группе таких компаний. «ЭксонМобил» является открытой акционерной компанией. Обыкновенные акции 
корпорации «Эксон Мобил» торгуются, главным образом, на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) (под символом XOM). Термин «проект» в настоящем тексте 
может означать различные виды деятельности, и не обязательно имеет то же значение, что в отчетах о прозрачности расчетов с государством.

Утверждения настоящего отчета относительно будущих событий или условий носит прогнозный характер. Фактическая будущая ситуация (включая 
энергетический спрос/предложение и структуру энергопотребления; будущую эффективность мер снижения рисков в области безопасности, охраны труда 
и окружающей среды и других рисков; повышение эффективности и появление новых технологий) может существенно отличаться от прогноза, например, в 
силу изменения в соотношении нефтегазового спроса и предложения и других факторов, определяющих цены на нефть и газ в долгосрочной перспективе; 
факторов политического и нормативно-правового характера, в том числе следствия международных соглашений и договоров; изменения покупательских 
предпочтений; действий конкурентов, в том числе разработки конкурирующих технологий; результатов текущих и будущих исследований; технических и 
эксплуатационных факторов; а также других факторов, указанных в разделе для инвесторов на нашем сайте exxonmobil.com в рубрике «Факторы, влияющие на 
будущие результаты».

На обложке:
За период с 2000 года компания «ЭксонМобил» вложила около 
8 миллиардов долларов в разработку инженерно-технических 
средств снижения атмосферных выбросов.

Ознакомьтесь с полным текстом нашего Корпоративного отчета о социальной ответственности компании 
за 2016 год на сайте  exxonmobil.com/citizenship.


