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Примечание: У корпорации «Эксон Мобил» имеется целый ряд аффилированных компаний, имеющих разные названия - ExxonMobil, Exxon, Mobil, Esso и 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 (под символом XOM). Термин «ресурсная база» в настоящем документе 

употребляется в не значении таких определений Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (Комиссия),  как «прогнозные» и «перспективные» запасы.  Этот 

термин обозначает объемы нефти и газа, которые остались не внесенными в категорию доказанных запасов по классификации Комиссии, но их перевод в эту 

категорию ожидается и  предполагается, что впоследствии они будут введены в разработку. Количественная оценка доказанных запасов дается в соответствии 

с определениями Комиссии, действительными на конец каждого соответствующего года. 

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 устойчивости развития и результатов управленческих мер; 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 следствий 

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 на странице для 

инвесторов в рубрике «Факторы, влияющие на будущие результаты»  на нашем сайте.

Обращение Председателя Совета директоров корпорации 

«ЭксонМобил» и устойчивое развитие

Комментарии Внешней консультативной  комиссии по вопросу устойчивого 
развития

Поддержка целей устойчивого развития, принятых ООН

Корпоративное управление

Безопасность, охрана труда и рабочее пространство 

Управление рисками изменения климата

Природоохранная деятельность

Взаимодействие с населением и права человека

Развитие местных кадров и управление процессом закупок 

Пример из практики: участие компании «ЭксонМобил» в борьбе с ураганом «Харви»
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Обращение Председателя Совета 
директоров корпорации

Я с удовольствием представляю Отчет 2017 года по 

устойчивому развитию компании «ЭксонМобил» 

На протяжении более 135 лет компания «ЭксонМобил» стремится удовлетворять 

развивающиеся потребности общества и растущий спрос на энергоносители и 

нефтехимическую продукцию, способствуя при этом достижению других 

приоритетных целей в области экономического развития, охраны природы, 

образования, борьбы с бедностью, здравоохранения, безопасности и защиты прав 

человека.

Я горжусь вкладом нашей компании в повышение жизненного уровня населения –

миллионы людей были избавлены от крайней бедности  в последние двадцать лет, 

отчасти благодаря расширению доступности  энергоносителей.

Энергоносители, которые мы производим, чрезвычайно важны.  Не менее важно и 

то, каким образом  мы их производим.    

Сотрудники компании «ЭксонМобил», мужчины и женщины, направляют силы на 

решение стоящей перед обществом двойной задачи - удовлетворения 

потребности в энергии  при одновременном  снижении последствий потребления 

электроэнергии, в том числе риска изменения климата. Это одна из серьезнейших 

и сложнейших проблем современного общества, и она требует продуманных 

действий и целенаправленных усилий на всех уровнях по выработке  практичных, 

экономически приемлемых  и эффективных решений, применяемых в необходимом 

объеме. 

В компании «ЭксонMобил» мы ведем обширную работу по снижению атмосферных  

выбросов и других видов отрицательного экологического воздействия 

энергопотребления, связанного с нашим производством и производимой 

продукцией.

Мы также занимаем ведущее положение в области научных исследований и 

разработок новых энергетических технологий, таких как биотопливо на основе 

водорослей и улавливание, утилизация и хранение углекислого газа, потенциально 

способствующие снижению климатических рисков. 

Еще одна важнейшая задача устойчивого развития – охрана здоровья. 

Мы решаем ее непосредственными и целенаправленными действиями по 

обеспечению  безопасности наших сотрудников и населения тех районов, в 

которых мы работаем, и продолжаем  уверенно двигаться к поставленной нами 

цели: Никто не должен пострадать. В 2017 году количество регистрируемых 

случаев травматизма в нашей компании было самым низким за всю ее историю. 

В районах, где работает компания, мы постоянно консультируемся с 

соответствующими местными органами власти по вопросам аварийного 

реагирования, здравоохранения, безопасности и охраны окружающей 

среды.  

Принятые нами социальные обязательства выходят далеко за рамки охраны 

здоровья и обеспечения безопасности. Своей деятельностью мы способствуем  

экономическому росту, предоставляя рабочие места, обучая местных 

специалистов и инвестируя в местные проекты социального развития.

В основе деятельности «ЭксонМобил» лежит принцип увеличения акционерной 

стоимости компании в долгосрочной перспективе через положительный вклад в 

социальное развитие общества. Надеюсь, этот отчет поможет ознакомиться с нашим 

подходом к этим вопросам. Будем признательны за ваши отзывы по адресу 

exxonmobil.com/sustainabilityreport.

ДарренВудс

Председатель Совета директоров и 
Глава корпорации
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«ЭксонМобил» и устойчивое развитие

Главная задача компании «ЭксонМобил» - ответственное производство необходимых 

миру энергоносителей и энергетической продукции. Наш подход к обеспечению 

устойчивого развития реализуется по шести ключевым направлениям:

• Корпоративное управление

• Безопасность, охрана труда и рабочее пространство 

• Управление рисками изменения климата

• Природоохранная деятельность

• Взаимодействие с населением и права человека

• Развитие местных кадров и управление процессом закупок

Более подробная информация по финансовым показателям и инвестиционным 

решениям компании приведена в электронной версии Годового отчете за 2017

год. Взгляды компании «ЭксонМобил» на развитие мирового 

энергетического спроса и предложения на период до 2040 года 

включительно изложены в Прогнозе развития энергетики.
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«ЭксонМобил» и устойчивое развитие

Разведка и добыча: Мы являемся одним из крупнейших  

производителей  нефти и газа, осуществляя  нефтегазовые 

проекты в 38 странах мира в области  геологоразведки, 

разработки, добычи и продажи углеводородов.

Переработка: Мы  являемся одной из крупнейших 

интегрированных нефтеперерабатывающих компаний и 

производителей топлива и базовых масел и занимаем 

лидирующее положение по производству 

нефтепродуктов и готовых смазочных масел. Наши 

заводы по нефтепереработке и производству смазочных 

масел работают в 25 странах мира. 

Химическое производство: «ЭксонМобил» – один из

крупнейших в мире производителей химической

продукции. Химическое производство компании ведется

в 16 странах и компания располагает уникальным

портфелем высокотехнологичной продукции.

4,0 млн.
Суточная нетто-добыча нефти и газа в 

баррелях нефтяного эквивалента 5,5млн.
баррелей – суточный объем 

продаж нефтепродуктов 2
25.4млн. тонн – объем продаж основных 

химических продуктов 2

Производство

1 Расчет объема газа в баррелях нефтяного эквивалента: 6 миллионов 

кубических футов соответствуют 1000 баррелей.

2 Данные по объему продаж представлены без  объемов  по контрактам 

купли/продажи одного и того же контрагента

Сырье

Сырая нефть и 
природный газ

Направления работы

Нефть • Природный газ • ШФЛУ
Бензин • Дизель • Мазут • Авиатопливо

Смазочные масла • Асфальт Химическое сырье

Разработки в области химии Химическое производство

Основные химические продукты • Промежуточные 

химические продукты • Синтетические пластмассы и

смолы• Эластомеры специального назначения  и бутил
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Комментарии Внешней 
консультативной  комиссии по вопросу 
устойчивого развития
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Соединение устойчивого развития и корпоративной стратегии

Изменение климата, устойчивость развития и права человека являются 

одними из самых актуальных вопросов, стоящими перед современным 

обществом. В ответ на глобальные вызовы многие компании 

выстраивают свою  стратегию в соответствие с этими тенденциями, 

которые отражены в «Парижском соглашении» и  в документах принятых 

ООН – «Цели устойчивого развития и «Руководящие принципах 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека». Мы 

признаем успехи компании «ЭксонМобил» на пути к достижению этих 

международных целей и задач. Мы надеемся, что компания 

предпримет дальнейшие шаги и продемонстрирует, как снижение 

риска изменения климата, цели устойчивого развития, соблюдение 

прав человека и другие задачи, связанные с устойчивостью развития, 

непосредственно влияют на инвестиционные решения и программы, 

определяющие  деятельность компании в долгосрочной перспективе. 

Мы также рекомендуем включить в отчетность по устойчивому 

развитию больше информации о том, как компания сочетает свои 

долгосрочные деловые цели со стратегией устойчивого развития, а 

также о сопутствующих рисках и перспективах.

Актуальность вопроса по изменению климата

Мы высоко оцениваем радикальные предпринятые компанией в 

прошлые годы меры по борьбе с проблемой изменения климата. 

Публикация обзора на тему «Энергетика и углерод»  в начале 2018 года 

явилась решающим шагом, демонстрирующим достижение компании в 

области снижения климатического риска. Постоянное инвестирование 

в технологические  исследования и разработки, а также 

целенаправленные усилия по снижению атмосферных выбросов 

метана – примеры из других направлений, в которых компанией были 

достигнуты значительные успехи. Здесь также следует отметить 

решение компании войти в состав «Совета по борьбе с изменением 

климата» и участвовать в разработке Международных принципов 

деятельности по снижению выбросов метана, а также публично 

поддержать «Парижское соглашение». Недавнее объявление компании 

о своих планах дальнейшего снижения объемов выпуска парниковых 

газов и выбросов метана

при факельном сжигании на 25 и 15 процентов, соответственно, к 2020 

году - это значительный шаг вперед.

Ввиду потенциального отрицательного воздействия изменения климата на 

производственную деятельность, соблюдения прав человека и развитие 

мировой экономики, мы призываем к дальнейшей интеграции задач 

борьбы с изменением климата в стратегическое планирование компании 

«ЭксонМобил». Это предполагает тщательное и непрерывное 

совершенствование процессов эксплуатации  и поддержку исследований и 

разработок в краткосрочной и долгосрочной перспективе и реализацию 

программ по развитию и совершенствованию продукции.  

Оценка результатов деятельности и влияния

Предоставление информации по будущим целям в дополнение к текущим 

показателям деятельности становится обычной практикой компании при 

подготовке отчетности по устойчивому развитию. В настоящее время 

компании публично озвучивают «научно обоснованные цели», 

соответствующие актуальному состоянию климатологии. В отчете 

компании «ЭксонМобил» представлены подробные сведения по текущей 

деятельности и результатам прошлых лет. Как отмечалось выше, мы 

высоко оцениваем инициативу компании по принятию целевых мер по 

снижению выбросов парникового газа и предложили бы перенять тот же 

подход к решению других актуальных вопросов. Публикация компанией 

своих наиболее существенных и актуальных целей дает возможность  

внешним заинтересованным сторонам независимо оценивать стратегию и 

будущие результаты деятельности компании.

Описание относительно результатов или влияния реализованных 

компанией программ могло бы быть дополнено. Данные по 

корпоративным инвестициям и другим показателям деятельности 

компании следует прямо увязать с достигнутыми результатами и влиянием 

компании «ЭксонМобил» на социальное развитие. Например, в отчете 

указывается размер капиталовложений в разработку технологий, 

позволяющих снизить атмосферные выбросы. При этом желательно было 

бы описать фактические или потенциальные следствия этих 

капиталовложений для общества. 

В течение последних 10 лет Внешняя консультативная 

комиссия по устойчивому развитию компании 

«ЭксонМобил» предоставляла свои замечания к отчетам 

компании по вопросам устойчивого развития и 

прозрачности бизнеса. В этот период компания 

действовала в соответствии с целым рядом наших 

рекомендаций, и мы удовлетворены достигнутыми 

успехами. В этом году компания заменила отчет о 

корпоративной ответственности отчетом по устойчивому 

развитию, что точнее отражает более тесную связь с 

глобальными задачами и повышение степени их 

интеграции в стратегическое планирование. В нашей 

работе по анализу  настоящего отчета в период 2017-

2018 гг. мы имели возможность убедиться в более 

высоком уровне вовлеченности руководства компании в 

деятельность по обеспечению устойчивого развития. На 

совещаниях с Председателем Совета директоров и Главой 

корпорации,  а также с другими ответственными 

руководителями  по направлениям деятельности 

компании  мы отметили  активную заинтересованность в 

обеспечении прозрачности, соответствующей политики и  

стратегии компании.

Настоящее письмо отражает наши личные выводы и 

коллективное мнение относительно качественного уровня 

и совершенствования  отчетности компании по 

устойчивому развитию и прозрачности бизнеса. В знак 

признания нашей работы компания «ЭксонМобил» внесла 

благотворительный взнос от имени членов комиссии в 

некоммерческую организацию по нашему выбору и 

возместила соответствующие командировочные расходы. 

Настоящее письмо не является официальным одобрением 

Отчета компании «ЭксонМобил» по устойчивому 

развитию, самой корпорации или ее политики и стратегии.  

Предыдущие отзывы комиссии размещены на сайте:

exxonmobil.com/sustainabilityreport

https://corporate.exxonmobil.com/en/community/sustainability-report


В состав Внешней консультативной комиссии компании 

«ЭксонМобил» по устойчивому развитию входят академики, 

представители неправительственных организаций и бывшие 

сотрудники органов государственной власти, обладающие опытом 

работы в ряде областей, связанных природоохранной 

деятельностью, социальным развитием и  государственным 

управлением.

Крэг Бенсон

Декан, Факультет технологии и прикладных наук 

Университет штата Виргиния

Марк Коэн

Профессор кафедры менеджмента и права

Высшая школа менеджмента Оуена, Университет 
Вандербильда

Фрэнк Лой

Бывший Заместитель Госсекретаря США по 
международным делам

Министерство иностранных дел США

Джейн Нельсон

Директор Инициативного проекта корпоративной социальной 

ответственности 

Гарвардский университет, Факультет государственного управления им. 

Кеннеди

Салил Трипати

Старший консультант по глобальным проблемам

Институт прав человека и предпринимательской деятельности

Внешняя  консультативная комиссия по 
устойчивому развитию

Описание  конкретной технологии, разработанной или потенциально 

возможной благодаря этим капиталовложениям было бы более 

убедительным, чем предоставление сведений по сумме капиталовложений 

без такого описания.  Включение в отчет таких описаний приближает его к 

задачам охраны природы, социального развития и отраслевым  целям, 

демонстрируя роль компании в решении этих задач.  

В отношении защиты прав человека, мы рекомендуем компании 

более четко формулировать свою задачу не причинения вреда . В 

компании приняты многочисленные строгие правила  

предварительного юридического аудита, показывающие близкое 

соответствие подхода «ЭксонМобил» к вопросам прав человека, 

например, принятых ООН «Руководящим принципам 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека». Более 

подробные сведения о принятой компании практике и фактических 

результатах ее применения в этой области способствовало бы более 

эффективно показать связь содержания отчета с ожиданиями общества и 

отрасли в отношении применения передовой практики. Количественно 

измерить показатели эффективности активности по поддержанию прав 

человека достаточно трудно. Тем не менее, компания уже оценивает 

последствия реализации своих программ для персонала и общества в 

регионах присутствия. Мы рекомендуем продолжить эту работу, выявляя 

отрицательные последствия и описывая методы их обнаружения и 

ликвидации.

Стратегическое взаимодействие с заинтересованными  
сторонами

Таким компаниям как «ЭксонМобил» необходимо учитывать и 

поддерживать баланс интересов многочисленных индивидуальных и 

ведомственных заинтересованных сторон, участвующих в 

производственно-сбытовой цепи и представляющих целый спектр 

различных культур, нормативов и бизнес окружения. Некоторые 

отношения являются опосредованными и достаточно однозначными, 

тогда как другие отличаются большей сложностью. Информация, 

предоставленная в настоящее время компанией «ЭксонМобил» по 

вопросам взаимодействия с заинтересованными сторонами, 

недостаточно конкретна, в связи с чем может создаться впечатление, 

что компания не раскрывает полной информации по взаимодействию 

с заинтересованными сторонами. Мы рекомендуем компании 

«ЭксонМобил» более четко указать заинтересованные стороны и их 

приоритеты и описать, как компания проработала поставленные перед 

собой задачи.

Мы также рекомендуем компании «ЭксонМобил» описать те сложности, с 

которыми она сталкивается при контактах с заинтересованными 

сторонами в тех странах, где затруднено проведение открытых 

обсуждений.

Мы высоко оцениваем тот факт, что компания публикует список своих 

политических взносов и филантропических пожертвований 

некоммерческим и не лоббистским организациям. В будущем мы 

рекомендуем уделить больше внимания описанию взаимосвязи 

благотворительных проектов с целями устойчивого развития и 

тематическими программами.  

Заключительное слово

Мы высоко оцениваем успехи компании «ЭксонМобил», достигнутые за 

последний год, в решении сложных проблем поддержания устойчивого 

развития и призываем компанию продолжать работу в этом направлении, 

как в рамках своей хозяйственной деятельности и производственно-

сбытового цикла, так и по линии стратегического партнерства с другими 

организациями. Мы ожидаем от компании и ее руководителей еще 

большей степени смелости и прозрачности во всех аспектах деятельности 

по обеспечению устойчивого развития. Компания «ЭксонМобил» –

международный лидер, за которым следуют другие во многих сегментах 

энергетической отрасли. Мы считаем, что смелое выражение позиции 

компании по вопросам устойчивого развития, подкрепленное 

фактическим опытом и инновационными технологическими 

разработками, даст ей возможность еще активнее продвигать работу по 

обеспечению устойчивого развития во всем мире и увеличивать 

акционерную стоимость компании в долгосрочной перспективе.

С уважением,

Крэг Бенсон, Марк Коэн, Фрэнк Лой, Джейн Нельсон, Салил Трипати

Июнь 2018 г.

Комментарии Внешней консультативной  комиссии по вопросу устойчивого 
развития

Встреча членов Внешней консультативной комиссии по устойчивому 

развитию с Председателем Совета директоров и Главой корпорации 

«ЭксонМобил» Дарреном Вудсом в головном офисе компании в Ирвинге, 

штат Техас в мае 2018 года. Слева направо: Фрэнк Лой, Салил Трипати, 

Джейн Нельсон, Даррен Вудс, Крэг Бенсон и Марк Коэн.
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Цель 1: Ликвидировать нищету в 

мире во всех ее формах 

Данные ООН показывают высокую степень корреляции между 

энергопотреблением и уровнем жизни. Работа компании 

«ЭксонМобил» направлена на то, чтобы преодолеть нищету во всем 

мире путем расширения поставок различных видов энергоносителей 

по доступным ценам.  Кроме того, компания «ЭксонМобил» в 

сотрудничества с правительствами принимающих стран и другими 

заинтересованными сторонами инвестирует в проекты социального 

развития, повышающие  качество образования и здравоохранения и 

поддерживающие постоянный экономический рост.

Цель 5: Добиться гендерного равенства и 

расширить права и возможности  для всех 

женщин и девушек 

Начиная с 2005 года, компания «ЭксонМобил» вложила 111 

миллионов долларов в программы развития женского лидерства и 

предпринимательства, а также расширения возможностей 

профессионального роста для женщин на всех этапах их деловой 

карьеры, в том числе путем обучения и наставничества.

Цель 7: Обеспечить устойчивое предложение 

надежных современных энергоносителей по 

доступным ценам для всех 

Компания «ЭксонМобил» надежно обеспечивает поставки 

энергоносителей по доступным ценам, что способствует росту 

экономики и уровня жизни. Например, 22 процента мирового спроса на 

энергоносители удовлетворяется природным газом, использование 

которого уменьшает углеродный след по сравнению с другими 

традиционными энергоносителями. Кроме того, компания 

«ЭксонМобил»  занимается исследованиями и разработкой новых 

технологий, позволяющих снизить атмосферные выбросы таких как, 

например, биотопливо на основе водорослей и современные 

технологии улавливания углерода. С 2000 года мы инвестировали свыше 

9 миллионов долларов в разработку энергетических технологий, 

снижающих атмосферные выбросы. 

Цель 4: Обеспечить широкий  доступ к 

качественному образованию и обучающим 

ресурсам для всех в течение всей жизни 

Мы вкладываем средства в программы образования и подготовки 

учителей, уделяя особое внимание привлечению школьников к 

построению карьеры в сфере науки, технологий, проектирования и 

математики. Начиная с 2000 года, мы вложили более 1,25 

миллиарда долларов в образовательные программы в разных 

странах мира. 

Цель 8: Поддержать постоянное, системный и 

устойчивый экономический рост, полноценную 

продуктивную занятость и достойную работу для 

всех

Работая  в разных странах, мы обеспечиваем дополнительные 

экономические и социальные выгоды нашего присутствия путем  

создания новых рабочих мест, поддержки и развитие местных 

поставщиков, профессионального обучения местных специалистов и 

инвестирования в проекты социального развития. Мы предоставили 

работу около 70 000 местных сотрудников во всех странах нашего 

присутствия. 

Цель 12: Обеспечить устойчивую систему 

производства и потребления 

Компания «ЭксонМобил» стремится повысить эффективность 

собственной деятельности, предлагая при этом нашим покупателям 

решения по снижению атмосферных выбросов от их производственной 

деятельности. Такие решения включают создание современных 

пластмасс и других материалов для производства широкого 

ассортимента потребительских товаров в целях снижения веса и 

повышения экономии топлива, а также разработку высоко-

экономичных видов топлива и смазочных материалов премиум-класса.

Цель 13: Принять срочных меры по борьбе с 

изменением климата и его последствиями

Удовлетворение растущего мирового спроса на энергоносители при 

одновременном снижении отрицательного воздействия на 

окружающую природную среду, включая риски изменения климата, 

представляет собой одну из самых актуальных задач, стоящих перед 

современным обществом. Мы целенаправленно стремимся  к 

снижению атмосферных выбросов, от нашей производственной 

деятельности, разрабатывая новые технологические решения, 

предлагая нашим покупателям решения по снижению атмосферных 

выбросов от их производства и участвуя в политической 

деятельности, направленной на  снижение рисков изменения 

климата. Мы являемся членом-учредителем Совета по борьбе с 

изменением климата, отстаивающим принцип независимости налога 

на выбросы углерода от прибыли, а также другие наши принципы. В 

2018 году мы присоединились к добровольной Нефтегазовой 

климатической инициативе, поддерживаемой 13 крупнейшими 

международными производителями нефти и газа и занимающейся 

поиском решений по снижению рисков климатических изменений. 

Поддержка целей устойчивого 
развития, принятых ООН

Цели устойчивого развития, принятые Организацией 

объединенных наций (ЦУР), рассчитаны на активное 

продвижение в решении глобальных проблем экономики, 

социального развития и охраны природы к 2030 году.  

Компания «ЭксонМобил» вносит свой вклад в достижение всех 

17 целей, установленных в указанном документе, однако 

следующие восемь из них в наибольшей степени соответствуют 

главным направлениям усилий компании по обеспечению 

устойчивого развития.  

Более подробная информация о вкладе компании 

«ЭксонМобил» в достижение целей устойчивого развития, 

принятых ООН, приведена на сайте 

exxonmobil.com/sustainabilityreport.

Цель 3: Обеспечить благосостояние и 

развить интерес к здоровому образу жизни 

среди всех возрастных категорий

Компания «ЭксонМобил» заботится о здоровье, безопасности и

благополучии своих сотрудников, а также инвестирует средства

в развитие местных систем и программ здравоохранения.

Например, с 2001 г. мы финансируем программы по борьбе с 

малярией, в которых приняли участие свыше 125 миллионов человек. 

Другой пример – наша американская программа «Культура здоровья», 

направленная на поддержание благосостояния наших сотрудников 

через участие в просветительских программах по вопросам здоровья, 

здорового питания и поддержания здоровой физической формы. В 

настоящее время мы распространяем эту программу также и в других 

странах.
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“Совет директоров компании «ЭксонМобил» выполняет главную руководящую роль, включая оценку 

эффективности управления рисками и долгосрочного стратегического планирования. Поддержание такого 

состава Совета директоров, который обеспечил бы разнообразие личного и профессионального опыта и стиля 

мышления, остается ключевым фактором успеха в условиях глобального рынка.”

Корпоративное 
управление
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В компании «ЭксонМобил» издавна приняты высокие нормы деловой этики.  Хорошим корпоративным управлением 

создается деловая среда, способствующая долгосрочному росту. Все наши директора ежегодно избираются общим 

собранием акционеров. Независимые директора также возглавляют ключевые комиссии Совета директоров: по 

аудиту, по компенсационным пакетам, по социальным аспектам и благотворительности, – в состав которых входят 

исключительно независимые директора.

Наверху: Совет директоров компании «ЭксонМобил». Верхний ряд слева направо: Майкл Боскин, Анжела

Брейли, Стивен Кандарьян, Сэмюэль Палмизано, Даррен Вудс, Кеннет Фрейзер, Дуглас Оберельман и

Урсула Бернс. Внизу слева направо: Стивен Райнемунд, Сьюзан Эвери и Уильям Уэлдон.

Нил А.Хансен

Вице-президент по связям с инвесторами и секретарь корпорации «Эксон Мобил»



Руководящая роль Совета директоров 

Комиссия компании «ЭксонМобил» по делам Совета директоров при поддержке независимой фирмы по 

подбору кандидатур на руководящие должности ищет специалистов высокой квалификации, которые 

продемонстрировали лидерские качества, компетентность и готовность представлять интересы всех 

акционеров. В целях обеспечения коллегиальности и максимально широкого выбора кандидатур на

должности директоров комиссия по делам Совета директоров рассматривает рекомендации акционеров, 

директоров и других лиц. На конец 2017 года 40 процентов независимых директоров Совета составляли 

женщины и/или представители этнических меньшинств.

Вопросы устойчивого развития регулярно обсуждаются на заседаниях Совета директоров и обычно входят в 

компетенцию корпоративной комиссии по социальным аспектам и благотворительности, комиссии по делам 

Совета директоров и комиссии по компенсационным пакетам. Не смотря на то, что задача постоянной оценки 

рисков является обязанностью Совета директоров в целом, вышеперечисленные комиссии помогают Совету 

сосредоточить внимание на тех рисках, которые входят в специальную компетенцию каждой комиссии. Например, 

в компетенцию комиссии по социальным аспектам и благотворительности среди других вопросов входит анализ 

эффективности регламентов, программ и практики компании в области охраны окружающей среды. Комиссия 

выслушивает отчеты эксплуатационных подразделений и посещает производственные объекты с целью 

наблюдения и формулировки замечаний по текущей практике выполнения работ. Совет директоров в полном 

составе выслушивает доклады внутренних экспертов компании по организации природоохранных мер и мер, 

направленных на снижение рисков изменения климата. 

Отношения с акционерами 

Компания «ЭксонМобил» высоко ценит диалог с акционерами и предоставление аналитической информации в 

течение всего года.Совет директоров установил порядок общения акционеров и других заинтересованных сторон с 

членами Совета.  В 2017 году  мы провели 68 совместных мероприятий и обсудили вопросы природоохранной и 

социально-ориентированной деятельности компании и корпоративного руководства с ведомственными инвесторами, 

пенсионными фондами, трудовыми, религиозными и неправительственными организациями, которым принадлежит 

примерно 50 процентов акций находящихся в обращении и принадлежащих ведомственным инвесторам, и около 

30 процентов общего количества всех акций, находящихся в обращении. Эти мероприятия часто помогают согласовать 

все вопросы с акционерами и во многих случаях исключают необходимость более официальной процедуры вынесения 

предложений акционеров на ежегодное собрание.

В соответствии с Правилами корпоративного управления компании «ЭксонМобил» Совет директоров   повторно 

рассмотрел предложение о подготовке отчета по эффективности мер борьбы с изменением климата (пункт 12), 

представленное частным Пенсионным фондом штата Нью Йорк и поддержанное большинством голосов на 

общем собрании акционеров 2017 года. В ходе повторного рассмотрения этого предложения компания 

обратилась за информацией к  целому ряду сторон, в частности к своим сторонникам и крупным акционерам.   

Совет решил, что публичную отчетность компании необходимо усовершенствовать в соответствии с представленным 

предложением и уже в феврале 2018 года компания «ЭксонМобил» выпустила обзор на тему «Энергетика и 

углерод» и «Прогноз развития энергетики» . В качестве такого усовершенствования в эти документы был 

включен анализ чувствительности спроса на энергетические носители, описание последствий развертывания сценария 

повышения температуры на 2 градуса Цельсия и описаний мероприятий по сокращению углеродного следа в будущем.

Нормы деловой этики

В нашей корпоративной культуре глубоко укоренились принципы деловой этики и ответственного ведения 

дел. Эти принципы претворяются в жизнь, их реализация проверяется и совершенствуется с помощью единых 

«Норм делового поведения» для всех проектов компании во всех странах мира. В 2017 году около 18 000 

сотрудников и подрядчиков прошли тренинг по борьбе с коррупцией.   

Компания «ЭксонМобил» приветствует вопросы и сообщения о любых предполагаемых нарушениях политик 

компании со стороны сотрудников и подрядчиков. Помимо установленного у нас порядка открытого 

обсуждения в компании имеется несколько механизмов конфиденциальных обращений к руководству, в том 

числе 24-х часовая «горячая линия» по телефону и электронной почте.    

Берт Вос, руководитель секции НПЗ компании «ЭксонМобил» в Роттердаме предоставляет обзор по эксплуатации объекта 

Председателю Совета директоров и Главе корпорации Даррену Вудсу и членам Совета Дугласу Оберельману и Сьюзан Эвери.

Корпоративное управление

Отчет 2017 года по устойчивому развитию: Основные положения 10

https://cdn.exxonmobil.com/~/media/global/files/energy-and-environment/2018-energy-and-carbon-summary.pdf


Дальнейшая информация

Широкое участие в  производственно-

хозяйственной деятельности  

компании «Эксонмобил»

exxonmobil.com/boardengagement

Позиция  компании «ЭксонМобил»  по 
ключевым вопросам

exxonmobil.com/policyengagement

Извещение об общем  собрании акционеров  2017 года

exxonmobil.com/proxymaterials

Прозрачность ведения бизнеса

Мероприятия по повышению прозрачности (транспарентности) ведения бизнеса – естественное продолжение и 

подтверждение приверженности компании «ЭксонМобил» высоким этическим принципам. Мы считаем 

необходимым раскрытие информации о суммах поступлений в государственный бюджет от частных и 

государственных предприятий, что позволяет гражданам подтвердить для себя общую сумму поступлений 

государству и контролировать расходование государственных средств. 

Мы считаем наиболее успешными те инициативы по обеспечению прозрачности бизнеса компании, 

положения которых применяются ко всем иностранным, отечественным и государственным компаниям, 

обеспечивают защиту конфиденциальной информации в целях поддержания конкуренции, соответствуют 

международным торговым конвенциям и соглашениям и не противоречат нормативно-правовым 

требованиям принимающих стран или контрактным обязательствам. Мы следим за развитием инициатив по 

повышению прозрачности бизнеса, участвуем в них и в дальнейшем продолжим сотрудничать с 

правительствами в разработке новых правил отчетности, отвечающим  задачам обеспечения 

прозрачности бизнеса компании во всех странах, где мы работаем. 

С начала учреждения «Инициативы прозрачности в добывающих отраслях»  -международной организации, 

поддерживающей открытое и подконтрольное  распоряжение ресурсами нефти, газа и полезных ископаемых, -мы были 

ее активными участниками.  Мы сотрудничаем с правительствами ряда стран, входящих в эту организацию, а также тех, 

которые планируют присоединиться. 

Взаимодействие с государством

Компания «ЭксонМобил» взаимодействует с государственными органами, предоставляя им информацию и 

аналитические  обзоры по тем политическим вопросам, которые могут оказать влияние на работу компании. В 

2017 году мы отчитались по затратам на политическое лоббирование в размере 11,4 миллионов долларов в 

нашем опубликованном «Акте раскрытия финансовых затрат на цели лоббирования». Совет директоров 

уполномочил компанию  «ЭксонМобил» выделить средства на поддержку кандидатов и других политических 

организаций в рамках, разрешенных применимым законодательством США и Канады. 

Корпоративное управление

В 2017 году комиссия «ЭксонМобил» по социальным аспектам и благотворительности посетила исследовательскую 

лабораторию компании в Клинтоне, Нью-Джерси. В первом ряду слева направо: директора Совета: Стивен Райнемунд, 

Сьюзан Эвери, Майкл Боскин, Анжела Брейли и Генриэтта Форе. В заднем ряду: Роберт  Back row from the left,

Robert Литген, менеджер секретариата, ВиджейСваруп, Вице-президент по научным исследованиям и разработкам, Майкл 

Долан, Старший вице-президент, Джеффри Вудбери, Вице-президент по связям с инвесторами и секретарь корпорации, и Барт 

Кейр, ответственный консультант Председателя Совета директоров.

В 2017 году мы выделили свыше 210 000 долларов на поддержку кандидата от штата и проведение предвыборных 

собраний в 10 штатах США. Корпоративные политические взносы компании в установленном порядке проходят 

внутреннюю проверку и подлежат одобрению Председателя Совета директоров.  
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труда и рабочее 
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Безопасность относится к основополагающим ценностям корпоративной культуры «ЭксонМобил». Политика по 

вопросам охраны труда и безопасности, разработанная в «ЭксонМобил» и принятая ее аффилированными 

компаниями, отражает наше постоянное стремление к высоким операционным стандартам и поддержанию 

благополучия наших сотрудников. Наша цель – полное отсутствие чрезвычайных происшествий на рабочих 

объектах и создание культурной среды, соответствующей нашей простой и ясной цели: «Никто не должен 

пострадать». Мы развиваем культуру безопасности и охраны труда путем обучения и сохранения персонала, 

разделяющего наши ценности высокого профессионализма.  

Наверху: Филипп Кири, инженер-технолог по пуско-наладке оценивает оборудование НПЗ в 
Антверпене, Бельгия.

“В 2017 году компания «ЭксонМобил» добилась максимального снижения количества 

регистрируемых травм за всю свою историю и мы продолжаем работу по исключению 

серьезного травматизма. Эти достижения стали возможны благодаря усилению норм 

техники безопасности, лидирующей роли руководства в области обеспечения 

безопасности и внедрению программ совершенствования процессов выполнения работ 

для сотрудников. И все это было сделано в рамках нашей корпоративной программы

«Система управления надежностью операций» (СУНО).”

Джерри Васком

Вице-президент по вопросам операционного совершенства, безопасности, 

охраны труда и окружающей среды, корпорация Эксон Мобил



Безопасность и охрана труда

Высочайшие стандарты производственной деятельности – единый принцип, транслируемый на уровне 

руководства и поддерживаемый всеми подразделениями «ЭксонМобил» в регионах присутствия. Наша цель –

добиться нулевого показателя травматизма и заболеваний во всем мире.     

Начиная с 2000 года, мы сократили количество чрезвычайных происшествий с потерей рабочего времени на 

80 с лишним процентов. В то время как эта цифра продолжает снижаться, чрезвычайные происшествия все 

же случаются. Мы глубоко сожалеем о том, что два сотрудника подрядной организации получили 

смертельные травмы в отдельных ситуациях, связанных с работами «ЭксонМобил» в 2017 году. Один 

несчастный случай произошел на береговой буровой площадке, а другой на НПЗ во время строительства. 

Мы провели тщательное изучение всех главных причин и сопутствующих факторов этих чрезвычайных 

происшествий с тем, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, и распространили выводы 

расследования по всем проектам компании во всем мире. 

Система управления надежностью операций (СУНО) компании «ЭксонМобил» является основой, в рамках которой 

осуществляется снижение рисков по всем направлениям работы компании. СУНО строится вокруг 11 ключевых 

элементов риска и является неотъемлемой частью ежедневных рабочих процессов по каждому из следующих 

направлений обеспечения безопасности:

Безопасность технологических процессов: Безопасность технологических процессов 

подразумевает управление, обеспечивающее надежность наших сооружений путем применения 

надежных принципов  проектирования, строения и эксплуатации. Компания «ЭксонМобил» жестко 

регламентирует проектирование, строительство и эксплуатацию своих объектов в соответствии с  

самыми строгими нормами техники безопасности. Мы отслеживаем и классифицируем 

чрезвычайные происшествия по степени тяжести  - от уровня 1 до уровня 4, где к уровню 1 

относятся происшествия с более серьезными последствиями. В 2017 году  мы зарегистрировали 63 

чрезвычайных происшествия уровня 1, что примерно на 1,6 процента ниже показателя 2016 года. 

Контроль продукции: Контроль продукции подразумевает комплекс технологических процессов, 

управляющих эффективностью и безопасностью продукции, учитывающий воздействие продукта на 

здоровье человека, безопасность и окружающую среду на каждом этапе его производства и 

потребления. Мы регулярно оцениваем весь цикл производства и потребления наших продуктов  с тем, 

чтобы учесть такие воздействия на этапе разработки, производства, потребления и утилизации 

продукта. 

Транспортировка продукции: Компания «ЭксонМобил» применяет строгие требования к 

безопасности и охране окружающей среды при перевозке своей продукции морским, 

трубопроводным или железнодорожным путем. Мы ведем постоянный мониторинг и поддерживаем 

хорошее техническое состояние объектов нашей инфраструктуры во всем мире, обнаруживая и 

предотвращая коррозию, повреждения, наносимые третьей стороной или незаконные вторжения на 

территорию наших объектов.

Готовность к аварийным ситуациям и ликвидация их последствий: У нас имеются организованные 

группы реагирования и команды руководства на случай аварийной ситуации во всем мире, 

занимающиеся планированием стратегии и отработкой действий по ликвидации аварий. В 2017 году 

мы провели 37 учебных занятий, в том числе в Гайане, где мы открыли извлекаемые запасы, по оценке 

превышающие четыре миллиарда баррелей нефтяного эквивалента.

Безопасность, охрана труда и рабочее пространство

Система СУНО также служит базой оценки и снижения рисков по всей цепочке материально-технического 

снабжения компании. Подрядчики входят неотъемлемой частью в коллектив «ЭксонМобил» - для нас чрезвычайно 

важно, чтобы они выполняли свою работу в соответствии с установленными требованиями и задачами компании 

«ЭксонМобил». Начиная с 2000 года, мы организовали несколько форумов по вопросам руководства аспектом 

безопасности для подрядчиков наших крупнейших проектов. Эти мероприятия способствовали укреплению 

партнерских отношений с сотрудниками подрядчиков в деле обеспечения безопасности, улучшению показателей 

безопасности, а также оказали положительное влияние на всю отрасль. 

Успех компании «ЭксонМобил» зависит от здоровья и компетентности ее сотрудников. У нас установлены единые 

общекорпоративные стандарты определения, оценки и снижения рисков для здоровья, связанных с нашей 

деятельностью, которым могут подвергнуться наши сотрудники, подрядчики или население в районе работ компании. 

В каждой стране мы разрабатываем соответствующие программы снижения рисков на рабочих объектах с учетом 

требований местных систем здравоохранения, потребностей в охране здоровья и имеющихся ресурсов.    
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Чрезвычайные происшествия с потерей рабочего времени*

Количество ЧП на 200 000отработанных часов 

0.20

Показатели «ЭксонМобил» Стандартные показатели по нефтегазовой отрасли США 

В 2017 году количество чрезвычайных происшествий с потерей рабочего времени на 200 000 отработанных часов 

зафиксировано на уровне 0,029. По сравнению с 2000 годом мы улучшили этот показатель на 80 процентов.  Из сравнения с 

показательной статистикой по нефтегазовой отрасли США, приведенной Американским нефтяным институтом,видно, что 

компания «ЭксонМобил» по-прежнему превышает достижения отрасли по показателю безопасности.  

* Чрезвычайные происшествия включают травмы и заболевания. Данные по безопасности отражают сведения, 

известные на момент публикации настоящего отчета. В статистике учитываются данные о сотрудниках и подрядчиках. В

зависимости от отчетного года приблизительно от 2 до 13 процентов чрезвычайных ситуаций связано с 

заболеваемостью.  
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Осуществляемая в США программа «Культура здоровья» способствует поддержанию здоровья наших

сотрудников и сокращает запланированные затраты на лечение. Мы продолжаем рассматривать новые

возможности по распространению этой программы за пределы США. В 2007 году мы распространили программу

«Культура здоровья» на наши филиалы в Бразилии и Мексике.

Работа с персоналом

Мы высоко ценим исключительные качества сотрудников и разносторонность нашего коллектива и стремимся 

привлекать творческих специалистов, обладающих знаниями и опытом, с различными культурными традициями 

во всех странах, где мы работаем.  Принимая во внимание рост спроса на специалистов в области естественных 

наук, технологии и математики во всем мире, мы поддерживаем иммиграционную политику США, 

обеспечивающую компаниям возможность удовлетворять потребности в услугах специалистов высокой 

квалификации.  

Мы поддерживаем создание добровольных социальных сетей сотрудниками компании, способствующих 

развитию благоприятной среды для культурного разнообразия и коллегиальности, предлагая программы 

профессионального развития, возможности общественной деятельности и наставничество. Местные культурные 

сообщества  среди наших сотрудников включают:

• Общество содействия успешной карьере выходцев из Азии 

• Группа поддержки афроамериканских сотрудников 

• Международная организация расширения возможностей для 
латиноамериканцев 

• Общество поддержки новых сотрудников

• Общество защиты принципа уважения, интеграции и национально-
культурного многообразия сотрудников 

• Группа защиты и поддержки ветеранов 

• Социальная сеть поддержки интересов женщин

Мы стремимся к созданию благоприятных условий для инноваций и прогресса по всем направлениям 

деятельности компании, помогая сотрудникам полностью реализовать свой потенциал. Мы предлагаем 

обширные программы обучения по корпоративному управлению и инженерно-техническим вопросам, а также 

ряд механизмов повышения инициативы среди сотрудников, в том числе программы по наставничеству и 

созданию возможностей для неформального общения.  В 2017 году свыше 4 500 сотрудников разного уровня в 

структуре «ЭксонМобил» прошли организованное компанией обучение по развитию лидерских качеств, 34 

процента из которых составляли женщины и 54 процента – сотрудники не из США.

Наши внутренние нормативные документы – Основы глобального многообразия  и Стандарты деловой этики –

регулируют все аспекты  работы с персоналом и отражают наш принцип предоставления равных условий 

сотрудникам, недопустимости преследований и дискриминации на рабочем месте, а также соблюдение 

применимого законодательства и нормативных актов тех стран, где мы осуществляем наши проекты.

Безопасность, охрана труда и рабочее пространство

Мы учитываем концепцию социокультурного многообразия применительно ко всем стадиям трудовых отношений, 

включая поиск кандидатов, обучение и подготовку будущих лидеров.

*Количество курсов обучения лидерству и количество участников меняется от года к году.

Карьерное развитие женщин и представителей меньшинств в 2017 году

31%
17% с 2010 г.

22%
18%с 2010 г.

20%
43% с 2010 г.

16%
58% с 2010 г.

Количество женщин в кадровом 
составе компании во всем мире 

Этнические 
меньшинства в США

59%
12% с 2010 г.

31%
41% с 2010 г.

Новые офисные сотрудники 

на позициях специалистов

34% 26%
Участники тренинга 

по лидерству *

Кандидаты на высшие

руководящие должности

Руководящий состав
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Дальнейшая информация

Осмотр с помощью дронов повышает 

эффективность инспекций безопасности по 

всем проектам компании   

exxonmobil.com/dronesafetyinspection

Постоянная работа по повышению уровня 

безопасности технологических процессов 

exxonmobil.com/safetyimprovement

Готовность к аварийным ситуациям и 

ликвидации аварийных последствий в 

Гайане

exxonmobil.com/ 

guyanaemergencypreparedness

Производственно-административное 

управление компании «ЭксонМобил» 

завершило целевой этап программы 

устойчивого развития 

exxonmobil.com/ 

houstoncampussustainability

Мы направляем ежегодное послание в адрес руководителей высшего звена, в котором подчеркивается их 

обязанность поддержания рабочей среды, исключающей преследования и дискриминацию на работе. В 

компании «ЭксонМобил» имеется целый ряд онлайн тренингов и инструментов обучения, повышающих 

межкультурную восприимчивость сотрудников в нашем разно-культурном коллективе. Любое действие, 

квалифицируемое как личное преследование, подлежит дисциплинарному наказанию, вплоть до увольнения.

Безопасность, охрана труда и рабочее пространство

Деррек Лафон, супервайзер морского дока, передает результаты визуальной инспекции своей группе на НПЗ 

компании «ЭксонМобил» в Батон-Руже. 

2017 Sustainability Report
Highlights
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Управление рисками 

изменения климата

Наша главная задача – обеспечить коммерчески доступные энергоносители, необходимые для дальнейшего 

прогресса человечества, и осуществлять поиск эффективных решений проблемы изменения климата. Компания 

«ЭксонМобил» придерживается мнения, что риски изменения климата требуют от нас действий.

Наша стратегия борьбы с изменением климата стоит на четырех столпах: снижение атмосферных выбросов от 

собственного производства, разработка гибких технологических решений, предложение нашим покупателям 

технологических решений, способствующих снижению выпуска парниковых газов, и участие в выработке 

политических решений по борьбе с изменением климата.

“Изменение климата – сложная проблема, решать которую необходимо на глобальном уровне с 

участием всех стран. Со своей стороны, я выполняю оценку стратегических планов и партнерских 

отношений на базе собственного опыта в инженерно-технической, эксплуатационной и нормативно-

правовой областях  с целью продвижения новых решений, - это важный фактор улучшения 

показателей компании по снижению атмосферных выбросов.”

Отчет 2017 года по устойчивому развитию: Основные положения 16

СуфангЖао

Аналитик корпорации «ЭксонМобил» по вопросам охраны природы и планирования

Наверху:Сона Джозеф, исследователь-аналитик , работает с  компьютерной моделью в лаборатории 

исследовательского подразделения компании по разведке и добыче, Спринг, штат Техас



Сокращение атмосферных выбросов от производственных операций компании

Мы целенаправленно стремимся  к повышению энергетической эффективности наших работ при снижении 

объемов факельного сжигания, продувки и неконтролируемого выброса в атмосферу. По нашим оценкам, к 

2020 году принимаемые меры приведут к 15-процентному снижению выбросов метана и 25-процентному 

снижению объемов факельного сжигания. Мы также рассчитываем на дальнейшее повышение 

эффективности наших нефтеперерабатывающих и химических производств, уже занимающих передовое 

положение в отрасли. 

В 2017 году «ЭксонМобил» вместе с дочерней компанией XTO Energy ввели программу контроля выпуска метана по 

более строгим требованиям, чем те, которые предусмотрены соответствующими нормативными документами. 

Программа устанавливает приоритетность операций на площадках с самыми высокими объемами производства и

площадках среднего этапа производственного цикла и предусматривает работы по разработке и внедрению новых 

более эффективных технологий по обнаружению и снижению атмосферных выбросов с объекта.  

Вместе с рядом коллег по отрасли мы выпустили документ – Руководящие принципы – в качестве базы 

для постоянной работы по снижению выпуска метана, повышению точности данных по выпуску метана и 

обоснованию разумных тактических решений и нормативного регулирования. 

Еще один применяемый нами способ снижения атмосферных выбросов заключается во внедрении 

проверенных технологий, в том числе ко-генерации, улавливания и удаления углерода. В долгосрочной 

перспективе мы ведем и поддерживаем исследования, направленные на разработку радикально новых 

технологий. Информация о том, как компания «ЭксонМобил» снижает бизнес риски, связанные с изменением 

климата, в том числе с учетом чувствительности энергетического спроса и последствий воплощения в жизнь 

сценария потепления на 2 градуса Цельсия, а также какие меры принимает компания для сокращения углеродного 

следа в будущем, приведена в обзоре Энергетика и углерод.

Разработка технологических  решений

Развитие технологий будет играть решающую роль в удовлетворении растущего спроса на энергетические 

ресурсы и параллельном снижении выбросов парниковых газов. Мы ведем научные исследования, 

направленные на совершенствование существующих источников получения энергии и разработку 

энергоносителей нового поколения. С 2000 года компания «ЭксонМобил» вложила свыше 9 миллиардов 

долларов  в разработку энергетических решений с пониженным уровнем атмосферных выбросов.

Центром этой работы является корпоративная «Лаборатория стратегических исследований» компании 

«ЭксонМобил», в которой фундаментальными исследованиями занимаются около 170 докторов наук и 

инженеров, направляющих основные усилия на задачи, отвечающие нуждам долгосрочных научных 

проектов компании. Мы поддерживаем широкий спектр собственных научно-исследовательских 

проектов, в том числе разработки в области биотоплива следующего поколения, улавливания и хранения 

углерода, альтернативных источников энергии и исследования климата. Компания «ЭксонМобил» 

сотрудничает примерно с 80 университетами разных стран мира по проектам разработки новых технологий в 

области энергетики.

Управление рисками изменения климата

В области улавливания углерода мы исследуем возможности совершенствования существующих технологий.   Один из 

таких проектов - совместное исследование с компанией FuelCellEnergy, главной задачей которого является снижение 

стоимости улавливания углерода за счет использования  карбонатных топливных элементов , производящих  

электроэнергию и улавливающих при этом углерод. Мы определяем потенциальные объекты для пилотного проекта.   

Компания «ЭксонМобил» имеет значительныqопыт улавливания углерода, и на ее долю приходится более одной пятой 

мирового объема производственных мощностей по улавливанию и хранению углерода. В 2017 году объем углекислого газа 

выловленного для хранения составил 6,6 миллиона метрических тонн.

Объемы предотвращенных выбросов парникового газа благодаря мерам 

компании «ЭксонМобил» *

Выпуск СО2, чистые активы компании «ЭксонМобил»

Млн. метрических тонн

* В 2017 году объем предотвращенного выброса парниковых газов благодаря мерам компании «ЭксонМобил» составил 23.4 миллионов 

метрических тонн. За период с 2008 года предпринятые компанией меры позволили избежать выброс парниковых газов в объеме 168 

миллионов метрических тонн. Наши расчеты выполнены в соответствии рекомендациями «Сборника методик расчета объемов выпуска 

парниковых газов в нефтегазовой отрасли», изданного Американским нефтяным институтом, и «Руководства по составлению отчетности о 

выбросе парниковых газов» Международной ассоциации нефтедобывающих компаний по защите окружающей среды . Мы предоставляем 

отчетность о выбросах парниковых газов в результате производственной деятельности по объектам, составляющим активы компании, а 

также долю выбросов от производственной деятельности  предприятий где ЭксонМобил имеет долю финансового участия.

Фактический Предотвращенный 
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Управление рисками изменения климата

Мы также ведем обширные исследования по разработке биотоплива. В 2017 году, совместно с компанией 

Synthetic Genomics,Inc. компания «ЭксонМобил» объявила о научном прорыве в исследованиях 

модифицированных штаммов водорослей,что позволило в два с лишним раза увеличить собственное содержание

молекул, сходных со строением молекул нефти, без значительного замедления роста, что являлось основным 

препятствием на пути к коммерческому применению этого метода. Недавно мы объявили о переходе этого 

исследования на новый этап, который к 2025 году может привести к получению 10 000 баррелей/сутки 

биотоплива из водорослей. Новый этап включает полевые исследования, направленные на повышение 

естественной скорости роста водорослей на нескольких прудах Калифорнии.  

Предложение технологических решений покупателям

Помимо разработки и внедрения технологий, обеспечивающих снижение атмосферных выбросов от нашего 

собственного производства, мы разрабатываем технологические решения, позволяющие нашим покупателям 

снизить атмосферные выбросы от их производственных процессов. Наша задача – предложить 

конкурентоспособные и коммерчески доступные решения, в том числе:

Расширение поставок природного газа как более чистого топлива для снижения атмосферных 

выбросов при производстве электроэнергии: Применение природного газа для производства 

электроэнергии - одно из замечательных решений, позволяющих снизить атмосферные выбросы и перейти к 

использованию энергетических систем, обеспечивающих уменьшение углеродного следа. Компания 

«ЭксонМобил» – один из крупнейших мировых производителей природного газа и лидер отрасли в области 

технологий производства СПГ.

Разработка легких пластмасс и других материалов для широкого ассортимента потребительских 

товаров: выпускаемые компанией «ЭксонМобил» пластиковые упаковки следующего поколения позволяют 

снизить общий вес продукции и следовательно, перевозить ее большими партиями, благодаря чему уменьшается 

количество грузовиков на дорогах, снижается расход топлива и энергии и выпуск парниковых газов и, в конечном 

счете, уменьшаются объемы материалов, направляемых на повторное использование, восстановление и 

переработку. Например, каждые 10 процентов снижения веса грузовика дают примерно семь процентов 

экономии топлива. Мы понимаем важность проблемы увеличения количества пластикового мусора для 

всего общества: компания «ЭксонМобил» занимается поиском ее решения во взаимодействии с 

различными отраслями производства.

Разработка высококачественного топлива и смазочных масел премиум-класса : Наша линейка 

высококачественных смазочных материалов включает синтетические масла, такие как Mobil 1™ Annual Protection, 

обеспечивающие более длительные сроки замены масла по сравнению с традиционными минеральными маслами, 

благодаря чему сокращается объем отработанного масла, поступающего на переработку или удаление. Наши 

смазочные масла применяются на 40000 с лишним ветровых турбин во всем мире.

Взаимодействие по вопросам изменения климата 

Изменение климата – глобальная проблема, для решения которой необходимы совместные усилия государств, 

производственных компаний, потребителей и других заинтересованных сторон. В целях выработки разумных 

политик для управления рисками изменения климата мы взаимодействуем с целым рядом заинтересованных 

сторон, включая влиятельных политиков, инвесторов, потребителей, неправительственные организации, 

представителей академических кругов и общественности.

Компания «ЭксонМобил» поддерживает «Парижское соглашение», что является основой для решения вопросов 

по снижению глобального риска изменения климата. Мы поддерживали «Парижское соглашения» с момента 

его подписания в декабре 2015 года и его вступления его в силу в 2016 году. Мы многократно заявляли о своей 

поддержке этого соглашения представителям государственной власти, неправительственным организациям и 

широкой общественности. 

Снижение атмосферных выбросов

>  $4млрд.

вложено с 2000 года в наши объекты 

добычи во всем мире для 

финансирования  программ снижения 

атмосферных выбросов, включая 

повышение энергоэффективности и 

снижения объемов факельного 

сжигания 

>  $2млрд.

вложено с 2000 года в наши 

объекты нефтепереработки и 

химического производства во всем 

мире на финансирование 

исследований по  снижению 

выпуска парниковых газов

>  $3млрд.

вложено с 2001 года во внедрение 

ко-генерации для объектов 

разведки/добычи УВ, переработки и 

химического производства в целях 

повышения эффективности 

производства электроэнергии и 

снижения выпуска парниковых газов

> $9 млрд. 

вложено с 2000 г.  в 

разработку 

энергетических решений 

с низким уровнем 

атмосферных выбросов
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Управление рисками изменения климата

Дальнейшая информация

Обзор компании «ЭксонМобил» 2018г. 

«Энергетика и углерод»

exxonmobil.com/ecsummary

Партнерство с университетами Сингапура 

по разработке инновационных технологий 

снижения атмосферных выбросов 

exxonmobil.com/singaporeuniversities

Меры по снижению выпуска метана

exxonmobil.com/ managemethaneemissions

Свободный рынок, инновации и технологии – это важные составляющие в борьбе за снижение рисков 

изменения климата. Успех разработки и внедрения новых технологий будет в значительной степени 

определяться тем, создадут ли государства в своих странах условия, благоприятствующие инновациям и 

конкуренции. Политика должна быть четкой и не допускать дублирующих, параллельных или противоречивых 

норм, которые могут нарушать естественную рыночную конъюнктуру и вынуждать покупателей совершать 

ненужные затраты. Мы считаем, что выработка эффективных мер борьбы с изменением климата требуют 

глубокого понимания климатической системы. Наши исследователи занимаются проблемами климатологии 

уже более 35 лет. Ими опубликованы сотни работ по различным вопросам климатологии, которые находятся в 

открытом доступе, в том числе более 50 статей, отрецензированных научным сообществом.

Мы считаем эффективной такую политику, которая:

• Осуществляется в глобальном масштабе;

• Принимает рыночные цены в качестве критерия для принятия решений;

• Устанавливает единые и предсказуемые ставки платежей за выпуск парниковых газов по всей стране;

• Минимизирует сложность и административные затраты;

• Максимально повышает прозрачность бизнеса; 

• Обеспечивает достаточную гибкость сценариев развития в связи с эволюцией технологий,  

науки о климате и политических решений.

Компания «ЭксонМобил» является членом-учредителем «Совета по борьбе с изменением климата». Совет был 

создан бывшими министрами иностранных дел США Джорджем П. Шульцем и Джеймсом А. Бейкером III с целью 

поддержки введения налога на выбросы углерода, предусматривающей постепенный рост их стоимости.

Поступления от реализации этого проекта планировалось возвратить потребителям энергии. В 2018 году мы 

присоединились к «Инициативе нефтегазовой отрасли по климату», добровольной организации из 13 крупнейших 

международных производителей нефти и газа, для поиска и выработки совместных решений по снижению рисков 

климатических изменений. 

Совместный проект «ЭксонМобил» с компанией Synthetic Genomics, Inc. по превращению водорослей в 
транспортное топливо с низким уровнем атмосферных выбросов.
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Контроль риска изменения климата

Контроль за деятельностью компании «ЭксонМобил» по снижению рисков, в том числе рисков изменения климата, 

лежит на Совете директоров компании. Совет директоров постоянно анализирует и учитывает такие риски, в том числе 

на основании получаемой информации по текущей государственной политике, научно-техническим исследованиям, а 

также позиции и действий компании и третьих сторон. Вопросы, связанные с климатом, рассматриваются Советом 

директоров и в связи с рядом других тем, в том числе при пересмотре Прогноза развития энергетики , а также 

показателей деятельности компании по безопасности, охране труда и окружающей среды в ходе ежегодного 

корпоративного планирования, рассмотрения предложений акционеров и составления обязательной отчетности, в 

частности по форме 10-K.

https://cdn.exxonmobil.com/~/media/global/files/energy-and-environment/2018-energy-and-carbon-summary.pdf
https://corporate.exxonmobil.com/en/community/sustainability-report/managing-risks-of-climate-change/developing-technology-solutions#0-our-approach-to-developing-technology-solutions-section
https://corporate.exxonmobil.com/en/community/sustainability-report/managing-risks-of-climate-change/managing-methane-emissions


“«ЭксонМобил» неизменно стремится к высочайшим природоохранным 

показателям своих проектов. Мы все, каждый из нас, стремимся к этой цели. 

Ежедневно. Просто мы так работаем.”

Природоохранная 

деятельность
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Разнообразие нашего портфеля проектов диктует необходимость работ в отдаленных и экологически 

чувствительных регионах, в том числе в Африке, на больших глубинах моря и в районах, 

характеризующихся большим биологическим разнообразием. Компания «ЭксонМобил» учитывает весь 

спектр социальных и природоохранных рисков на протяжении всего цикла производимых работ и  

производства/потребления выпускаемой продукции. При этом мы получаем целостную картину 

последствий деятельности компании в течение всего периода работ от начальной геологоразведки до 

вывода объектов из эксплуатации.

Вверху: «ЭксонМобил» помогает сохранить каштановогрудого венценосного 

голубя, представителя исчезающего вида птиц, которые водятся в Папуа -

Новая Гвинея

Кили Бишоп

Инженер –эколог

«ЭксонМобил Кемикл», Шотландия



Управление эффективностью природоохранных мероприятий

Мы работаем с соблюдением всех применимых нормативно-правовых требований, а при отсутствии таковых по 

какому-либо отдельному виду работ, применяем природоохранный стандарт, основанный на результатах 

анализа соответствующих рисков. Наши сооружения проектируются, эксплуатируются и ликвидируются с учетом 

задачи снижения воздействия на окружающую природную среду. Наш подход к управлению природоохранными 

аспектами производственных операций основан на глубоком научном понимании их воздействия на 

окружающую среду и твердом стремлении выполнить проектные работы, включая эксплуатацию, обслуживание и 

вывод из эксплуатации наших объектов в соответствии с применимыми стандартами. Мы постоянно 

совершенствуем свою деятельность, повышая эффективность существующих технологий и разрабатывая новые. 

В 2017 году мы добились высоких  показателей по ключевым аспектам  нашей природоохранной деятельности:

Биоразнообразие

В 2017 году компания «ЭксонМобил» вложила около 3 миллионов долларов в проекты организаций, 

занимающихся сохранением биологического разнообразия и охраной земельных ресурсов. Мы принимаем 

ряд мер по охране конкретных видов и уязвимых районов обитания, в частности, внося соответствующие 

изменения в технологические проекты и сохраняя естественное состояние природы на собственной 

территории.

Управление водопользованием

В 2017 году общий чистый расход воды по всем нашим операциям составил 300 миллионов кубических 

метров, что примерно на 20 процентов ниже показателя за период с 2011 года. Этим снижением мы в 

значительной мере обязаны разработке и реализации стратегических планов местного водопользования.

Водопотребление при операциях добычи УВ связано, главным образом, с операциями гидроразрыва пласта, при 

которых гидравлическое давление вызывает мелкие трещины или разрывы в породе, залегающей глубоко под 

землей, создавая каналы для притока нефти в скважину. Этот метод применяется в отрасли уже более 60 лет. 

Мы постоянно анализируем расход воды в своих производственных операциях, отвечая на вопросы – когда, где и 

сколько. В соответствии с последней редакцией обзора водопотребления в глобальном масштабе, выпущенного 

Международной ассоциации нефтедобывающих компаний по защите окружающей среды мы определили, что 

около 37 процентов наших крупных эксплуатационных объектов находятся на территориях с потенциальной 

нехваткой воды. В связи с этим мы разработали стратегии водопользования для каждого конкретного объекта, 

предусматривающие, в частности, внедрение технологий водосбережения, использования альтернативных 

источников пресной воды, очистку воды для городского и промышленного применения, переход на источники 

воды более низкого качества и сбор ливневых вод.

Природоохранная  деятельность

Порядок управления природоохранными аспектами

Определение

Природоохранные и 

социальные аспекты

Оценка

Экологической социальной 

и нормативно-правовой 

среды

Проведение

Оценки 

природоохранных и 

социальных рисков

Применение

Природоохранных и 

социальных аспектов

Мониторинг и оценка Снижение рисков

Предупреждение, 
снижение, компенсация

+
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Предупреждение и ликвидация последствий разливов 

Компания «ЭксонМобил» целенаправленно принимает меры по предупреждению и исключению 

возможности аварийных разливов. У компании «ЭксонМобил» имеется единственная в отрасли собственная 

программа исследований методов ликвидации последствий нефтяных разливов. В случае, если разлив все-

таки произошел, мы обеспечиваем оперативные комплексные действия по его ликвидации и минимизации 

последствий  для общества и окружающей среды. 

В 2017 году  мы вышли на самый лучший показатель по количеству разливов в истории компании, снизив его на 

семь процентов по сравнению с 2016 годом. За период с 2011 года компания «ЭксонМобил» сократила 

абсолютное число разливов, превышающих один баррель, на 55 с лишним процентов в целом по всем 

проектам. Общий объем разливов углеводородов на суше и на море в 2017 году составил 6 900баррелей, 

причем более 65 процентов этого объема было собрано на участке разлива. Большая часть этих разливов не 

затронула третьи стороны и соседние населенные районы. 

Атмосферные выбросы

Компания «ЭксонМобил» стремится внести свой вклад в сохранение чистоты воздуха в районах 

реализации своих проектов. За последние 10 лет общий объем атмосферных выбросов компании 

«ЭксонМобил», включая летучие органические вещества, двуокись серы и окиси азота снизился 

примерно на  31 процент по всем проектам компании.



Дальнейшая информация

Охрана исчезающей популяции 

западных серых китов 

exxonmobil.com/westerngraywhale

Сокращение сброса нитратов в 

бассейн Миссисипи

exxonmobil.com/nitrateflowmississippi

Вывод объектов из эксплуатации в газодобывающем  шельфовом 

проекте Sableexxonmobil.com/sableoffshoreenergyproject

Природоохранная  деятельность

Карент Пауэр, инженер по добыче, перед морской платформой «Хеврон» компании «ЭксонМобил» на 

шельфе островов Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада
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Новые измерительные технологии облегчают мониторинг состояния окружающего воздуха на наших 

заводах по переработке и производству продукции в США и Канаде. Полученные данные, измерений 

по периметру заводских территорий публикуются в открытых источниках и  в публичном доступе.

Вывод из эксплуатации и рекультивация

В компании установлен порядок регулярного управления избыточными активами. В 2017 году

Природоохранным подразделением компании «ЭксонМобил» был проведен мониторинг около 4000

объектов рекультивации в 30 с лишним странах.

Значительная часть проектов разведки и добычи осуществляется на шельфе. В целях эффективного 

управления работами на шельфе мы применяем систематичный порядок вывода объектов из эксплуатации, 

требования которого варьируются в зависимости от типа соответствующей конструкции  и конкретных 

условий каждого участка. В 2015 году в компании «ЭксонМобил» был создан экспертный центр по выводу из 

эксплуатации морских активов, осуществляющий планирование и управление процессом их безопасного 

вывода из эксплуатации.

Сейсмичность

В компании «ЭксонМобил» принят комплексный подход к управлению рисками, который 

предусматривает  снижение эффекта наведенной сейсмичности от нашей производственной 

деятельности путем оценки соответствующих рисков, связанных с конкретным геологическим строением 

и географическим положением участка. Мы сотрудничаем с исследователями научных и государственных 

институтов и специалистами контрольно-надзорных органов, предоставляя наши данные и современные 

методы снижения рисков сейсмической активности. Например, специалисты компании «ЭксонМобил» и 

Стэндфордского университета совместно разработали программу для моделирования и оценки 

потенциальных рисков наведенной сейсмичности и поместили ее в открытый доступ для государственных 

органов и отраслевых организаций. Этот инструмент используется контрольно-надзорными органами и 

энергетическими компаниями для снижения риска наведенной сейсмичности.  

https://corporate.exxonmobil.com/en/community/sustainability-report/environmental-performance/biodiversity-and-ecosystem-services#0-managing-biodiversity-section
https://corporate.exxonmobil.com/en/community/sustainability-report/environmental-performance/water-management#1-wastewater-management-section
https://corporate.exxonmobil.com/en/community/sustainability-report/environmental-performance/decommissioning#0-our-decommissioning-approach-section


“Главным направлением наших социальных инициатив в Анголе стали проекты направленные на 

расширение прав и возможностей женщин и борьба с малярией. Обе эти задачи являются 

приоритетными для правительства страны и местного общества. Стратегическое партнерство, общая 

заинтересованность в устойчивом развитии и общее видение перспектив  позволяет нам вносить 

положительный вклад в социальное развитие тех  регионов, где мы работаем.”

Взаимодействие с 
населением и защита 
прав человека
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Компания «ЭксонМобил» работает в разных странах мира, каждая из которых обладает уникальной культурой со 

своими нуждами и собственными зонами чувствительности. Определение и снижение потенциального 

отрицательного воздействия на социальную жизнь – неотъемлемая часть нашей работы по установлению 

долгосрочных позитивных отношений с обществом в районах реализации наших проектов. Мы стремимся 

поддерживать и защищать права человека везде, где работает «ЭксонМобил».

Вверху: В 2017 году компания «ЭксонМобил» в сотрудничестве с организацией «Инициатива по поддержке и 

расширению возможностей молодежи» организует просветительскую кампанию в Лагосе, Нигерия, по 

борьбе с малярией в рамках Международного дня борьбы с малярией

Фернандо Пегадо

Менеджер по связям с общественностью и государственными структурами,«ЭксонМобил
Ангола»



Связи с общественностью

Выявление и содействие в решении нужд общества в районах реализации наших проектов и важнейший 

фактор устойчивости нашей производственной деятельности. Мы налаживаем отношения с местным 

населением через различные каналы коммуникации, включая  дни открытых дверей, встречи с группами и 

отдельными представителями общественности, что позволяет компании вести диалог со всеми 

заинтересованными сторонами. В компании «ЭксонМобил» принят порядок учета претензий, что дает 

возможность гражданам и представителям местной общественности высказать свою озабоченность.

Уважение прав человека

Мы считаем, что наше деловое присутствие может и должно оказывать положительное влияние на местное 

общество. Уважение прав человека является фундаментальным принципом деятельности компании, и его 

практическая реализация обеспечивается путем соответствующего обучения  сотрудников и 

последовательного применения корпоративной политики и практики в этой области. Принятые в компании 

правила и проводимая ею политика соответствуют духу и намерениям Декларации прав человека ООН. 

В 2017 году требования компании «ЭксонМобил» к поставщикам, продавцам и подрядчикам вошли в 

ежегодное письмо-обращение к нашим поставщикам. В этих требованиях содержатся ссылки на базовые 

международные документы по правам человека, в частности документ «Руководящие принципы 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека» ООН и разработанная Международной 

организацией труда «Декларация об основополагающих принципах и правах в сфере труда».

Мы являемся участниками инициативы «Добровольные принципы обеспечения безопасности и соблюдения 

прав человека», участники которой разработали для компаний из добывающих отраслей руководящие 

принципы в области оценки риска человеческого фактора при обеспечении безопасности 

производственных объектов или процессов их эксплуатации. Привлечение  к участию в этой инициативе 

представителей  государственных и частных служб безопасности принимающих стран и соответствующее 

обучение – важнейшая предпосылка  снижения риска, связанного с человеческим фактором в некоторых 

регионах. В 2017 году свыше 5000 сотрудников служб безопасности принимающих стран и подрядных 

организаций  компании «ЭксонМобил» прошли обучение по программе «Добровольные принципы»  в 12 

странах с наиболее высоким уровнем риска.

.

Взаимодействие с населением и защита прав человека

Инвестирование в проекты социального развития

Компания «ЭксонМобил» принимает решения об инвестиционной поддержке  программ социального развития 

при взаимодействии с органами государственной власти и другими заинтересованными сторонами в районах 

реализации наших проектов. Мы проводим консультации с местными заинтересованными сторонами для 

определения программ, отвечающих местным социальным и деловым нуждам, например, программы 

профессионального  обучения и развития здравоохранения, образования и экономики, помощи в ликвидации 

последствий стихийных бедствий. В 2017 году благотворительные взносы компании в проекты социального 

развития в разных странах мира в целом составили 204 миллиона долларов.

Фонд «ЭксонМобил» вместе с некоммерческими организациями  Mercy Corps и Technoserveи Центром 

международного развития оценивают эффективность применения  услуг мобильного банка в рамках кампании по 

расширению экономических возможностей для женщин.
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$9 млн.

Канада

$4 млн.

Латинская 
Америка

Взаимодействие с населением и защита прав человека

Инвестиции в социальные проекты в 2017 году

Компания «ЭксонМобил» инвестирует в проекты, направленные на благо населения 
множества регионов  в разных странах мира

По направлениям*

*Общая сумма включает благотворительные взносы корпорации «Эксон Мобил», наших подразделений и 
аффилированных компаний и Фонда компании «ЭксонМобил», а также благотворительные взносы сотрудников и 
пенсионеров по программам компании, предлагающим удвоение внесенных сумм, программам помощи 

пострадавшим от стихийных бедствий и программы персональной благотворительности сотрудников. В общую 

сумму не включаются капитальные и эксплуатационные затраты на природоохранные мероприятия. 

$125 млн.

США

$28млн.

Европа и Каспий

$25 млн.

Африка и Ближний 
Восток

$13 млн.

АТР

По географическим регионам*

$62млн. Гражданские и общественные инициативы

$43 млн.Персональная благотворительность сотрудников и пенсионеров 

$42 млн.Высшее образование

$17млн. Здоровье и охрана окружающей среды

$15млн. До-вузовское образование

$8 млн. Женщины

$6 млн. Исследования по вопросам государственной политики

$5 млн. Волонтерское движение сотрудников и пенсионеров 

$3 млн. Другие образовательные проекты

$3 млн. Искусство и культура

Дальнейшая информация

2017 Sustainability Report
Highlights

Отчет 2017 года по устойчивому развитию: Основные положения 25

Порядок учета претензий 

общественности в Индонезии

exxonmobil.com/ 

indonesiacommunitygrievances

Расширение прав и возможностей женщин  

через предоставление доступа  к мобильным 

банковским услугам 

exxonmobil.com/ 

empoweringwomenmobilesavings

Поддержка образовательной инициативы  
«Обучи ребенка» 
exxonmobil.com/educateachild

Помощь  в борьбе с малярией 

exxonmobil.com/combatmalaria

$204 млн.

Общая сумма

https://corporate.exxonmobil.com/en/community/sustainability-report/community-engagement-human-rights/community-relations#0-managing-community-impacts-section
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“Необходимо, чтобы «ЭксонМобил» заслуживала уважение как компания, 

которая вносит ценный вклад в развитие экономики Гайаны, и была принята 

как достойный и надежный член общества этой страны. Приоритетными 

задачами своей работы мы считаем содействие компании «ЭксонМобил» в 

укреплении позиции ответственного партнера в Гайане и поддержку 

профессионального развития поставщиков этой страны на многие десятилетия 

вперед.”

Развитие местных кадров и 

управление процессом 

закупок 
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Развитие местных кадров – привлечение местных специалистов и подрядчиков в проекты в нефтегазовой сфере 

– это дополнительная экономическая выгода как для компании «ЭксонМобил», так и для местного сообщества. 

Мы стремимся развивать взаимовыгодные отношения с местными компаниями путем гибкого управления 

процессом закупок.

Вверху:Строительная бригада в Индонезии

Род Хенсон

Глава представительства, ЭксонМобил, Гайана



Развитие местных кадров

Успешная программа развития региона требует стратегического подхода, четко определенных и 

последовательно применяемых  принципов управления. Наш подход определяется тремя главными 

направлениями: прием на работу и обучение местных кадров, поддержка местных поставщиков и улучшение 

условий жизни местного населения путем инвестирования в соответствующие проекты социально-

экономического развития.

Мы предоставляем местным сотрудникам возможности развития своих профессиональных умений и лидерских 

качеств, которые помогут им в течение всего срока работы в компании «ЭксонМобил» и в других компаниях. 

Около 60 процентов наших сотрудников постоянно работают за пределами Соединенных Штатов – таким 

образом, прием на работу местных специалистов обеспечивает культурное многообразие и репрезентацию 

коренного населения стран, в которых работает компания. Как показано справа, в 2017 году мы расширили 

практику приема на работу и программы обучения местных специалистов. 

Управление процессом закупок

Мы стремимся обеспечить снабжение проектов  местными поставщиками. В 2017 году  компания 

«ЭксонМобил» оплатила услуги более, чем 100 000 с лишним поставщиков товаров и услуг во всем мире. 

Мы разработали комплекс программ основанных на передовой практике и направленных на систематичный 

поиск и привлечение широкого круга местных поставщиков. Такие программы предусматривают проведение форумов 

для поставщиков, создание баз данных местных поставщиков и местных предпринимательских центров обучения и 

развития деловой активности. Например,  мы открыли «Центр развития местного предпринимательства» и портал 

регистрации поставщиков  в целях поиска и обучения поставщиков из Гайаны для нашего нового  проекта в этой стране. 

Аналогичные действия предприняты в Папуа-Новой Гвинее, где компания поддерживает около 19 000 местных 

предпринимателей.

Кроме того, мы строим долгосрочные взаимовыгодные отношения с диверсифицированным кругом  поставщиков 

и стремимся поддержать экономическое развитие исторически сложившихся меньшинств. В 2017 году мы 

превысили целевой показатель, оплатив услуги таких поставщиков в США на общую сумму 1,9 миллиардов 

долларов.

Наша программа диверсификации поставщиков продолжает развиваться в разных странах. В 2017 году мы 

израсходовали 186 миллионов долларов по контрактам с компаниями, принадлежащими женщинам и 

представителям коренных народностей за пределами США. Мы продолжаем сотрудничество с 

международной некоммерческой организацией WEConnect International, занимающейся поиском  

квалифицированных покупателей для компаний, владельцами которых являются женщины, с целью увеличить 

количество таких компаний в нашей системе закупок. 

Развитие местных кадров и управление процессом закупок 

Статистика 2017 года по найму местных специалистов

Местный персонал, принятый на руководящие должностиМестный персонал, принятый на работу

95% 90%

95% 89%

76% 39%

95% 87%

4% с 2013 года 69% c2013 года

Индонезия

Нигерия

Ангола

86% 64%

6% с 2013 года 50% c 2013 года

Чад*

5% с 2013 года

14% с 2013 года

Экваториальная Гвинея

6% с 2013 года 26%c 2013 года

1%с 2014 года 25% c 2014 года

* Данные с 2013 г. по Чаду отсутствуют.Компания «ЭксонМобил» начала вести такую статистику с 2014 года.
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Помимо создания базы данных компаний в которых женщины являются собственниками либо 

руководителями и сотрудничающим с «ЭксонМобил», организация WEConnect занимается обучением и 

сертификацией предприятий за пределами США с долевым участием женщин не менее 51 процента, 

работающих под руководством и управлением одной или большего числа женщин. В 2017 году международная 

организация WEConnect присвоила компании «ЭксонМобил» звание «Корпорации Года» в качестве признания 

нашей диверсифицированной программы привлечения поставщиков.

Поставщики компании «ЭксонМобил» должны отвечать твердым критериям и требованиям компании в 

области безопасности, технологий, охраны природы и прав человека. По существующим контрактам ежегодно 

проводится аудиторская проверка выбранного числа поставщиков на соответствие условиям контракта. 

Аудиторская проверка включает ценообразование, безопасность, соответствие политике в отношении 

наркотиков и алкоголя. Если подрядчик не отвечает нашим ожиданиям, ему может быть предложено 

дополнительное обучение или к нему могут быть применены предусмотренные в контракте меры вплоть до 

расторжения контракта. 

Развитие местных кадров и управление процессом закупок 

В 2017 году мы оплатили услуги различных поставщиков США на сумму $1.9миллионов, что отражает 30% рост по 

сравнению с 2016 г. 

*Суммы включают прямые выплаты компании «ЭксонМобил» и выплаты, произведенные нашими поставщиками 

(затраты уровня 2). Общая сумма включает оплату услуг компаний, входящих в категорию предприятий, 

владельцами которых являются женщины, представители различных меньшинств, сообщества лесбиянок, 

гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров, малые предприятия, предприятия ветеранов, предприятия 

ветеранов-инвалидов и предприятия людей с ограниченными возможностями. 

Оплата услуг различных поставщиков США компанией «ЭксонМобил» *

Миллионы долларов

«ЭксонМобил» вводит в эксплуатацию новую 

линию по производству полиэтилена на заводе 

пластмасс МонтБельвью

exxonmobil.com/montbelvieuplasticsplant

Дальнейшая информация

Поддержка устойчивого развития 

через систему материально-

технического снабжения

exxonmobil.com/sustainabilitysupplychain

Требования компании «ЭксонМобил» к 

поставщикам, продавцам и подрядчикам 

exxonmobil.com/ 

suppliervendorcontractorexpectations

2017 Sustainability Report
Highlights
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Помощь районам и людям

Мы начали действовать еще до фактического наступления урагана «Харви» – выделили финансовые 

средства на помощь районам, на которые двигался ураган, начали  процесс безопасной остановки 

технологических объектов и планирование подвоза топлива из не затронутых районов для 

осуществления операций по ликвидации последствий урагана и восстановления пострадавших районов.

На нефтеперерабатывающих заводах в городах Бэйтаун и Бьюмон мы приняли меры для минимизации 

экологического воздействия наших операций вызванного ураганом в результате чего была 

прекращена подача электроэнергии. Информация о последствиях урагана была  передана в 

соответствующие органы государственной власти.

Мы оказали помощь нашим сотрудникам, многие из которых оставались на работе весь день и всю ночь, 

обеспечивая безопасную остановку и возможность оперативного возобновления операций, в очистке и 

ремонте их домов, когда их дома оказались под водой.

В первые дни и недели после урагана компания «ЭксонМобил» внесла более 7 миллионов долларов на 

финансирование аварийно-спасательных и восстановительных работ, предоставила продовольствие и 

волонтеров в помощь жителям пострадавших районов.

Например, наши сотрудники помогли городу Бьюмон восстановить городскую систему водоснабжения после 

того, как ураган «Харви» оставил 100 000 человек без питьевой воды. И мы перевезли вертолетами более 60 

000 фунтов грузов для сотрудников и горожан, попавших в бедственное положение.

Пример из практики: участие компании 
«ЭксонМобил» в борьбе с ураганом 
«Харви»

25 августа 2017 года на штат Техас на побережье Мексиканского залива обрушился ураган «Харви» четвертой категории

с разрушительным шквалистым ветром и наводнением. Нанесенный ущерб оценивается в 125 миллиардов долларов и

восстановительные работы продолжаются до сих пор. Компания «ЭксонМобил» среагировала оперативно, обеспечив

безопасность сотрудников ипредоставив помощь пострадавшим районам.

Вверху:Сотрудники «ЭксонМобил» в Техасе загружают в вертолет аварийные припасы для жертв урагана «Харви».

Восстановительные работы на побережье Мексиканского залива продолжаются по сей день. Мы глубоко 

признательны нашим сотрудникам за невероятную самоотверженность, а также нашим соседям и жителям города –

за проявленную ими выдержку и устойчивость в кризисной ситуации.

Действия в аварийной ситуации

Способность оперативного принятия мер в бедственной ситуации, независимо от того, где она наступает, – фактор 

критической важности. Компания «ЭксонМобил» проводит масштабные учения и тренировки  по подготовке к таким 

ситуациям. Мы проектируем наши сооружения с запасом прочности, рассчитанным на экстремальные условия.

Независимо от масштаба, тяжести или причины чрезвычайной ситуации,  у эксплуатационной группы каждого объекта и 

сотрудников каждого подразделения «ЭксонМобил» имеется возможность оперативной связи с обученным специалистом 

по чрезвычайным ситуациям и доступ к соответствующим ресурсам. Мы отрабатываем наши стратегические планы 

аварийного реагирования и регулярно проверяем  готовность наших групп аварийного реагирования  в соответствии с 

нормативными требованиями и  положениями  общекорпоративной Системы управления надежностью операций 

(СУНО).
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Основные положения содержат краткое описание принятого в компании «ЭксонМобил» 

подхода к управлению корпоративной деятельностью и его реализации в различных условиях. 

В них описывается, как компания решает двойную задачу удовлетворения мирового спроса на 

энергоносители при одновременном снижении риска климатических изменений. Более 

подробная информация об управлении деятельностью компании «ЭксонМобил»  по шести 

главным направлениям устойчивого развития приведена на нашем сайте в полном тексте

Отчета 2017 года по устойчивому развитию.

В этом году мы подготовили «Отчет по устойчивому развитию» в соответствии с положениями 

и параметрами руководств по составлению отчетности Международная ассоциация 

представителей нефтегазовой промышленности по охране окружающей среды и социальному 

развитию, Международной ассоциации производителей нефти и газа и Американского 

института нефти. Необходимо отметить, что целый ряд стандартов и параметров, 

использованных при подготовке настоящего отчета, еще окончательно не определены и 

основаны на допущениях руководства, признанных разумными на момент составления 

настоящего документа, которые однако не могут рассматриваться как окончательные.

Об основных положениях отчета по устойчивому развитию

Признание заслуг компании «ЭксонМобил» в области корпоративной 

социальной ответственности  

По рейтингу журнала «Корпоративная ответственность», который ежегодно публикует 

список лучших компаний по показателям социальной ответственности, компания 

«ЭксонМобил» вошла в первые 50 таких компаний в 2017 и 2018 годах, что отражает 

признание ее заслуг в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого 

развития. Этот рейтинг основан на данных, размещенных на публичных сайтах компаний, в 

годовых отчетах, свидетельствах акционеров, публичных интервью, документах НКО и 

государственных организаций. Рейтинг проводится по 260 пунктам по показателям 

природоохранной деятельности, борьбы с изменением климата, соблюдения прав 

человека, трудовых отношений, корпоративного управления, благотворительности и 

финансовых результатов. 

Ключевые параметры деятельности в 2017 году

Безопасность, охрана здоровья и труда

• Готовность к ЧС и ликвидация последствий

• Программы и порядок предоставления льгот сотрудникам

• Безопасность персонала и технологических процессов

• Безопасность продукции и ответственность  

• Безопасность перевозок продукции

• Взаимодействие с трудовым коллективом

• Безопасность рабочего места

• Охрана труда и здоровья персонала

Управление рисками изменения климата 

• Поиск технических решений

• Участие в выработке политических решений 

по борьбе с изменением климата

• Сокращение атмосферных выбросов

• Предложение технических решений 

потребителям нашей продукции

Природоохранная деятельность

• Атмосферные выбросы

• Биоразнообразие и услуги экосистем 

• Вывод активов из эксплуатации и восстановление 

природной среды

• Соблюдение нормативных природоохранных 

требований

• Управление природоохранными аспектами

• Предупреждение и ликвидация аварийных разливов

• Управление водопотреблением

С 2006 года компания «ЭксонМобил» ежегодно оценивает ключевые параметры деятельности для выявления вопросов, 

которые по мнению руководства компании и внешних заинтересованных сторон, могут оказывать значительное влияние на 

устойчивость делового развития компании. При подготовке настоящего «Отчета 2017  года  по устойчивому развитию» мы 

оценили основные параметры, подлежащие включению, опираясь на положения руководства Международной ассоциации 

нефтедобывающих компаний по защите окружающей среды по составлению отчетности, мнения внешних 

заинтересованных сторон, результаты совещаний с представителями функциональных подразделений компании 

«ЭксонМобил», отчеты партнерских компаний в качестве ориентира и обзор публикаций в средствах массовой 

информации.

• Связь с местным сообществом

• Взаимодействие с внешними 

заинтересованными сторонами

• Права человека

• Коренные и малочисленные народности

Развитие местных кадров и управление  
материально-техническим снабжением

• Местный экономический рост и развитие 

• Руководство системой материально-

технического снабжения

Корпоративное управление

• Руководящая роль Совета директоров 

• Деловая этика и добросовестность

• Компенсационные пакеты руководителей и 

стратегическое преимущество

• Политическая поддержка и взносы

• Отношения с акционерами

• Прозрачность

Производственная деятельность (освещается 
во всем тексте отчета)

• Будущее энергетики и управление

портфелем активов

• Системы управления

• Ведение работ в эко-чувствительных регионах

Взаимодействие с местным населением и 
права человека

https://corporate.exxonmobil.com/en/community/sustainability-report


Показатели производственно-хозяйственной деятельности 
компании 
Мы оцениваем успешность деятельности нашей компании на разных уровнях организационной структуры – от отдельных производственных площадок до

функциональных подразделений – с целью постоянного совершенствования результатов по всем направлениям устойчивого развития. Начиная с 2011 года, в

показатели производственно-хозяйственной деятельности включаются данные по компании XTO Energy. В целях повышения прозрачности информации о нашей

деятельности мы с 2014 года начали публиковать отчетные данные за 10-летний период, что позволяет увидеть динамику развития компании. Данные, приведенные в

отчетных таблицах,подготовлены в соответствии с положениями «Руководствапо добровольнойотчетности по устойчивомуразвитию» (2015 г.).

С дополнительной информацией по нашей 

отчетности об устойчивом развитии можно 

ознакомиться на  IPIECA/GRI/SDGindex.

Таблица показателей производственно-хозяйственной деятельности 
компании

Безопасность, охрана труда и рабочее место* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Несчастные случаи со смертельным исходом – сотрудники 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0

Несчастные случаи со смертельным исходом – подрядчики 5 4 3 9 4 6 3 2 3 2

1Частота несчастных случаев со смертельным исходом – общее число работающих (на 1 000 000 отработанных 
часов)

0,011 0,017 0,006 0,017 0,010 0,011 0,006 0,004 0,008 0,005

Частота несчастных случаев со смертельным исходом – общее число работающих (на 1 000 000 отработанных 
часов)

0,011 0,012 0,006 0,017 0,010 0,009 0,006 0,004 0,008 0,005

2Чрезвычайные происшествия с потерей рабочего времени – сотрудники (на 200 000 отработанных часов) 0,054 0,043 0,048 0,064 0,043 0,051 0,032 0,044 0,027 0,034

2Чрезвычайные происшествия с потерей рабочего времени – подрядчики (на 200 000 отработанных часов) 0,049 0,040 0,031 0,086 0,050 0,041 0,030 0,029 0,030 0,026

2Чрезвычайные происшествия с потерей рабочего времени – общее число работающих (на 200 000
отработанных часов

0,051 0,041 0,038 0,077 0,047 0,044 0,031 0,035 0,029 0,029

2Общее количество чрезвычайных происшествий, подлежащих отчетности – сотрудники (на 200 000
отработанных часов)

0,37 0,32 0,25 0,30 0,25 0,22 0,19 0,21 0,16 0,14

2Общее количество чрезвычайных происшествий, подлежащих отчетности – подрядчики (на 200 000
отработанных часов)

0,49 0,39 0,34 0,41 0,37 0,32 0,29 0,26 0,23 0,22

2Общее количество чрезвычайных происшествий, подлежащих отчетности – общее число работающих (на 200 000
отработанных часов)

0,43 0,36 0,30 0,37 0,33 0,29 0,26 0,24 0,20 0,19

Безопасность технологических  – чрезвычайные происшествия уровня 1 (Руководство RP754 АНИ) N/A 69 62 70 63 62 65 74 64 63

3,4Число штатных сотрудников на конец года, тысячи 80 81 84 82 77 75 75 73 71 70

4 Процент работающих за пределами США в общем количестве персонала компании 63 63 60 61 59 59 58 59 59 60

4Процент женщин в общем количестве персонала компании 25 26 26 26 28 28 28 28 28 28

Процент новых сотрудников женского пола на руководящих должностях (молодых специалистов и специалистов с 
опытом работы)

39 38 40 44 39 39 40 41 44 41

Процент новых сотрудников на руководящих и профессиональных должностях за пределами США (молодых 
специалистов и специалистов с опытом работы)

69 63 70 79 68 66 61 61 74 67

Число сотрудников, прошедших общие курсы корпоративного и технического обучения, тысячи 48 52 61 65 76 87 79 85 83 98

Общая сумма расходов на корпоративное и техническое обучение персонала, миллионы долларов 69 71 77 80 88 96 117 124 108 94
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Показатели производственно-хозяйственной деятельности компании

Снижение рисков изменения климата* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5 Выпуск парниковых газов в абсолютном выражении (CO2-эквивалент по чистым активам), миллионы метрических тонн 126 123 126 128 126 127 123 122 123 122

6Прямой выпуск (исключает выпуск, относящийся к  экспортированным объемам электро- и тепло-энергии) 117 114 117 119 118 119 115 114 115 114

7Выпуск, относящийся к импортированным объемом электроэнергии 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8

CO2 (исключая выпуск, относящийся к  экспортированным объемам электро- и тепло-энергии) 122 119 122 124 120 119 116 115 116 115

Метан (CO2- эквивалент) 3 3 3 3 5 7 6 6 7 7

Другие газы (CO2- эквивалент) 1 1 1 1 1 1 1 1 <1 <1

Выпуск, относящийся к  экспортированным объемам электро- и тепло-энергии 13 14 13 15 15 16 7 4 3 3

Выпуск парниковых газов по регионам (CO2-эквивалент по чистым активам), миллионы метрических тонн

Африка/Европа/Ближний Восток 45 43 45 45 44 44 43 44 44 43

Страны Южной и Северной Америки 62 62 64 66 68 70 66 65 63 63

АТР 19 18 17 17 14 13 14 13 16 16

Выпуск парниковых газов по функциональным подразделениям компании (CO2-эквивалент по чистым активам), миллионы 

метрических тонн

Разведка, разработка, добыча 49 47 50 54 56 58 56 56 57 58

Переработка, транспортировка, сбыт 57 56 55 54 51 49 47 45 45 43

Химическое производство 20 20 21 20 19 20 20 21 21 21

5Выпуск парниковых газов, нормализованные значения (CO2-эквивалент по чистым активам), метрические 

тонны на 100 метрических тонн производственной мощности или продукции

Разведка, разработка, добыча 21,0 20,1 20,5 20,7 22,3 23,2 23,9 23,9 24,3 24,6

Переработка, транспортировка, сбыт 21,0 21,0 20,8 20,0 19,6 19,7 19,2 18,9 19,5 18,6

Химическое производство 59,8 60,7 57,9 57,2 56,3 57,0 53,4 53,6 52,2 53,3

Расход энергии (миллиарды ГДж) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5

Разведка, разработка, добыча (ГДж на метрическую тонну продукции) 1,7 1,9 2,0 2,0 2,0 2,1 2,3 2,4 2,4 2,5

Переработка (ГДж на метрическую тонну производственной мощности) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 3,0 2,9

Химическое производство  (ГДж на метрическую тонну продукции) 10,1 9,8 9,5 11,4 12,0 10,9 10,7 10,9 10,6 10,5

Факельное сжигание (в целом по всем проектам в разных странах), миллионы метрических тонн 5,7 4,4 3,6 4,0 3,5 3,7 4,5 5,3 5,0 3,8

8Мощности ко-генерации с нашей долей участия, ГВт 4,6 4,9 4,9 5,0 5,2 5,3 5,5 5,5 5,3 5,4
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Показатели производственно-хозяйственной деятельности компании

Природоохранная деятельность* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

8Количество акров с контролируемыми условиями среды обитания диких животных и растений 370 380 6,400 6,900 7,000 7,000 7,200 7,100 7,200 7,200

Забор пресной воды, миллионы кубических метров N/A N/A N/A 540 520 420 420 450 440 450

Потребление пресной воды, миллионы кубических метров 350 340 330 370 330 280 270 300 290 300

Удельный расход пресной воды в метрических тоннах воды на метрические тонны производственной мощности или 

продукции

Разведка, разработка, добыча 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4

Переработка, транспортировка, сбыт 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8

Химическое производство 2,6 2,5 2,4 2,6 2,4 2,0 1,8 1,8 1,7 1,7

Разливы с морских судов (в собственности или долгосрочном фрахте), количество углеводородных разливов объемом

> 1 барреля

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разливы (исключая морские суда),количество разливов нефти, химической продукции и буровых жидкостей  объемом >

1 барреля

211 242 210 484 356 331 334 319 220 205

Разливы углеводородов (нефтяные разливы), тысячи баррелей 20,3 17,4 7,7 17,8 8,5 9,3 9,1 10,8 4,7 6,9

Другие разливы, тысячи баррелей 0,4 0,5 40,4 2,0 1,6 0,9 4,1 0,4 3,7 1,8

Контролируемый сброс углеводородов в акватории, тысячи метрических тонн 1,8 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,3 1,1 1,1 1,7

Разведка, разработка, добыча 1,3 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0 1,6

Переработка 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Выпуск двуокиси серы (SO2), миллионы метрических тонн 0,19 0,16 0,14 0,13 0,13 0,12 0,10 0,11 0,11 0,10

Выпуск окислов азота (NOx), миллионы метрических тонн 0,15 0,13 0,12 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13

Выпуск летучих органических веществ (ЛОВ), миллионы метрических тонн 0,20 0,18 0,18 0,18 0,15 0,15 0,16 0,16 0,15 0,14

Расходы на природоохранные мероприятия, миллиарды долларов 5,2 5,1 4,5 4,9 5,5 6,0 6,2 5,7 4,9 4,7

Общая сумма выплаченных природоохранных штрафов, неустоек и выплат по компромиссным соглашениям 0,011 0,002 0,011 0,003 0,004 0,002 0,018 0,015 0,006 0,001

Общий объем вредных выбросов от экологической реабилитации, миллионы метрических тонн 0,2 1,2 0,6 1,3 1,7 1,1 1,0 1,4 1,4 1,5

9Общий объем вредных выбросов от производств, миллионы метрических тонн 0,4 0,8 1,3 1,9 2,0 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2

Социально-ориентированная деятельность и права человека

10Инвестиции в местные проекты социального развития, миллионы долларов 225,2 235,0 237,1 278,4 255,6 269,5 279,5 272,3 241,5 204,0

США 144,6 143,0 154,8 161,3 156,5 156,3 150,2 145,5 131,1 125,3

Другие страны 80,6 92,0 82,3 117,1 99,1 113,2 129,3 126,8 110,4 76,7



1 Персонал включает сотрудников и подрядчиков. Аварии и чрезвычайные происшествия включают травмы и 
заболевания. В период с 2008 по 2017 год включительно все смертельные случаи были связаны с травмами.
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2 Чрезвычайные происшествия включают травмы и заболевания. Данные по безопасности приводятся на основании 
информации, имеющейся на дату настоящей публикации. Персонал включает сотрудников и подрядчиков.

3 Снижение с 2011 г. объясняется, главным образом, ликвидацией активов и реструктуризацией в 
подразделении переработки и сбыта

4 Штатные сотрудники определяются как сотрудники, работающие в компании «ЭксонМобил» на руководящих, 
управленческих и профессионально-технических должностях, получающие зарплату по полной или неполной 
ставке, на которых распространяются планы и программы компании «ЭксонМобил» по предоставлению льгот.
Сотрудники сети розничной торговли, управляемой компанией, штатными сотрудникам не являются.

5 Статистика по выпуску парниковых газов, приходящегося на чистые активы компании, была впервые представлена в 
2011 году вместо статистики по прямому выпуску парниковых газов по активам компании. Показатели были 
пересчитаны по новой методике за прошлый период до 2005 года. Статистика на базе чистых активов компании 
учитывает выпуск парниковых газов, связанный с собственной и импортированной продукцией, и исключает выпуск 
парниковых газов, связанных с экспортируемой продукцией (включая, электрическую компанию Гонконга до 
середины 2014 г. включительно). «ЭксонМобил» предоставляет отчетность по выпуску парниковых газов на базе 
чистых активов компании по всем своим производственным объектам в соответствии с процентной долей участия 
компании в каждом активе.  

6 Добавление объемов прямого выпуска и объемов, связанных с экспортируемой электрической и тепловой энергией, 
эквивалентно объему уровня 1 Международного института ресурсов.

7 Эти объемы эквивалентны уровню 2 Международного института ресурсов..

8 Значение нарастающего итога.

9 Оценка опасных отходов от текущих работ включает объем пластовой воды, классифицированный одним местным 
контрольным органом как опасные отходы, и этот объем составляет примерно от 70 до 95 процентов отчетного значения за
2008-2012 гг.

10 Общая сумма благотворительных взносов складывается из корпоративных взносов компании «ЭксонМобил» и ее 
фондов, благотворительных взносов сотрудников и пенсионеров по программам компании, предлагающим удвоение 
внесенных сумм, программам помощи пострадавшим от стихийных бедствий и благотворительным программы 
сотрудников. 

11 Начиная с 2015 года, отчетность по нашим расходам предоставляется по расширенной разбивке статей, включающей 
оплату услуг компаний, входящих в категорию предприятий, владельцами которых являются женщины, представители 
различных меньшинств, сообщества лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров, малые предприятия, 
предприятия ветеранов, предприятия ветеранов-инвалидов и предприятия людей с ограниченными возможностями. 
Отчетность до 2014 года  предоставлялась с разбивкой на оплату услуг компаний, принадлежащих женщинам и 
представителям различных меньшинств. 

12 В странах делового присутствия компании «ЭксонМобил» в секторе разведки, разработки и добычи.

* Значения производственно-хозяйственных показателей определены с некоторой долей приблизительности, 
связанной с методами расчета. Данные в отчете и таблицах отражают самые полные сведения, имеющиеся у нас 
на момент настоящей публикации. Показатели производственно-хозяйственной деятельности приводятся по 
нашим филиалам и проектам, осуществляемым под прямым управлением и эксплуатационным контролем 
компании «ЭксонМобил». Начиная с 2011 года, включают показатели компании  XTO  Energy. Знак N/A указывает на 
отсутствие данных.

Примечания к Таблицам показателей производственно-хозяйственной деятельности компании

Показатели производственно-хозяйственной деятельности компании

Местноеучастие и системаматериально-техническогоснабжения 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

11Оплата услуг диверсифицированных поставщиков, произведенная компанией «ЭксонМобил»,миллионы долларов 615 887 841 1,068 1,001 1,024 1,108 1,064 1,442 1,902

Корпоративное управление

12 Число стран-участниц Инициативы по повышению прозрачности добывающих отраслей (EITI) 8 8 7 7 7 9 10 11 15 18

Процент акций, представленных на ежегодном Собрании акционеров корпорации 84,8 82,9 80,7 81,9 83,0 82,3 82,9 83,9 85,1 85,7

Взносы компании на политические цели —кампании в штатах США и взносы в рамках «группы 527» 0,45 0,49 1,10 0,51 1,03 0,70 1,17 0,58 0,52 0,51
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