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“Наше основное преимущество 
заключается в разработке методов 
и технологий, которые позволяют 
получить максимальный результат и 
одновременно повысить показатели 
производственной безопасности, 
эффективности и охраны 
окружающей среды”.
Рекс У. Тиллерсон
Основной доклад на  конференции CERAWeek-2012 9 марта 2012 г.



Вашему вниманию предлагаются 
основные положения “Отчета 
корпорации “Эксон Мобил” 
о соблюдении принципа 
гражданской ответственности”
В эпоху глобальных перемен и 
нестабильного рынка одно остается 
неизменным – стремление людей во всех 
странах к экономическому и социальному 
прогрессу с целью повышения качества 
жизни для себя и своих близких. Весьма 
существенную роль при этом играет 
наличие безопасных, надежных и 
доступных источников энергии. 
Наша корпорация гордится своим вкладом в деятельность по удовлетворению 
мирового спроса на энергоносители. Предполагается, что к 2040 г. в связи 
с экономическим ростом и увеличением населения земного шара почти до 
девяти миллиардов человек уровень энергетического спроса поднимется примерно 
на 30%. Обеспечение энергией в тех огромных объемах, которые будут необходимы в 
будущем, безопасным и экологически ответственным образом – одна из сложнейших 
задач ближайших десятилетий.

В настоящей публикации дано краткое описание роли корпорации “Эксон Мобил” 
в решении этой задачи. Мы рассказываем о своих планах, инициативах, а также 
показателях в области обеспечения безопасности, охраны окружающей среды, 
экономического и социального развития и корпоративного управления.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей деятельностью, направленной на соблюдение 
принципа гражданской ответственности, и будем рады получить ваши замечания.

Рекс У. Тиллерсон, 
Председатель Совета Директоров
и Высшее должностное лицо
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Разведка и добыча
Наши активы в области разведки и добычи 
отличаются большим географическим 
разнообразием, включая площади нефте- и 
газоносности в 36 странах, предприятия по добыче в 
23 странах и по сбыту природного газа в 32 странах.

О компании   
“ЭксонМобил”

Решая сложнейшие задачи мировой 
энергетики. Приверженность к обеспечению 
надежности   производственных процессов, наличие 
квалифицированных специалистов, значительный 
финансовый потенциал и глобальные масштабы 
деятельности  - все это дает нашей компании 
конкурентные преимущества в области разведки  
и добычи углеводородов, их переработки и сбыта, а 
также в производстве химической продукции.
 

О реализации 
принципа гражданской 
ответственности нашей 
компанией в разных регионах 
мира читайте на сайте:
exxonmobil.com/globalstories

4,5 24,9
миллионов баррелей нефтяного эквивалента в 
сутки – добыча нефти и газа новых месторождений

миллиардов баррелей нефтяного 
эквивалента  доказанных запасов
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Мы эксплуатируем производственные 
объекты и занимаемся сбытом 
продукции почти во всех странах мира.

Мы осуществляем разведку запасов 
нефти и природного газа на шести 
континентах.

Мы ведем обширные научные 
исследования с целью постоянного 
совершенствования всех областей  
своей деятельности, а также  
освоения новых источников  
энергии и новых технологий.

Подробную информацию по деятельности компании в области охраны окружающей среды,   
экономической и социальной сферах можно найти в полной версии нашего “Отчета корпорации 

“Эксон Мобил” о соблюдении принципа гражданской ответственности на exxonmobil.com/citizenship

http://exxonmobil.com/globalstories
http://www.exxonmobil.com/citizenship


Выплаты налогов 
и пошлин 
государственным 
органам 
108 млрд 
долл. США

Капитальные 
затраты и 
затраты на 
геологоразведку 
37 млрд 
долл. США

Затраты на добычу, 
изготовление 
оборудования 
и содержание 
офисов
52 млрд 
долл. США

226
млрд
долл.
США

Выплаты 
акционерам 
29 млрд 
долл. США

Переработка и сбыт нефтепродуктов
“ЭксонМобил” – крупнейшая в мире компания по 
переработке нефти. Она является совладельцем 
36 нефтеперерабатывающих предприятий, 
расположенных в 21 стране мира, и обеспечивает 
своих покупателей горючими и смазочными 
материалами и прочей ценной продукцией, а также 
сырьем.

Нефтехимическая продукция
“ЭксонМобил” является лидером нефтехимической 
отрасли и владельцем 51 предприятия в разных 
регионах мира, среди которых заводы, полностью 
принадлежащие компании, а также ряд совместных 
предприятий.

6,4 25 
миллиона баррелей в сутки 

Реализация нефтепродуктов –  

миллионов метрических тонн

Реализация премиальной  
химической продукции – 

Рабочие места

Трудовой доход

Поступления в экономику США

Вклад корпорации “Эксон Мобил” в мировую 
экономику в 2011 г.

Вклад нефтегазовой отрасли  
в экономику США
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Источник: “PricewaterhouseCoopers”, май 2011 г.; см. на сайте api.org

9,2
млн

5,3%
занятости в США

$533,5
млрд долл. 
США

6,0%
трудового дохода  
в США

$1,1
трлн долл. 
США

7,7%
внутреннего валового 
продукта (ВВП) США

http://www.api.org


Корпоративное 
управление и 
обеспечение 
безопасности
Принятые в компании “ЭксонМобил” 
морально-этические нормы и высокие 
стандарты деловой этики играют важнейшую 
роль в получении и сохранении возможности 
осуществлять свою деятельность во всех странах 
мира. От всех сотрудников требуется неукоснительное 
соблюдение этих норм и стандартов, а также систем 
управления и контроля, действующих во всех 
регионах мира. 
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Система управления надежностью операций

В 2011 г. во всех подразделениях 
корпорации продолжалась кампания 
«Помни о своей безопасности и помоги 
другим», направленная на воспитание 
у сотрудников осознанного стремления 
к поддержанию безопасности работ. 
Компания поощряет формирование 
у сотрудников активного отношения 
к вопросам охраны труда и взятие 
на себя ответственности за свою 
безопасность и безопасность других 
людей. 
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Оценка и управление 
рисками

Проектирование 
и строительство 
объектов 

Информация 
и документация 

Персонал 
и обучение

Эксплуатация 
и техническое 
обслуживание 

Порядок внесения 
изменений 

Услуги третьих сторон 

Рассмотрение 
и анализ 
происшествий

Информирование 
общественности 
и готовность к 
чрезвычайным 
ситуациям

Ведущая роль, 
обязательства 
и отчетность 
руководства

2 3 4

5 6 7

8 9 10

1

 
Определяющий

фактор Анализ

Операции

Оценка надежности 
операций и их 
совершенствование

Подробную информацию по деятельности компании в области охраны окружающей среды,   
экономической и социальной сферах можно найти в полной версии нашего “Отчета корпорации 

“Эксон Мобил” о соблюдении принципа гражданской ответственности на exxonmobil.com/citizenship

http://www.exxonmobil.com/citizenship


Комитет по социальным вопросам и благотворительной деятельности (PICC)  в составе Совета Директоров 
рассматривает и разрабатывает рекомендации по имеющим общественное значение разделам корпоративной 
политики, корпоративным программам и методам деятельности, включая вопросы гражданской 
ответственности. В 2011 г. члены Комитета и другие члены Совета Директоров осуществили поездку в 
Альберту, Канаду, в район реализации проекта Керл по освоению нефтеносных песков. Более подробная 
информация о разработке этого месторождения корпорацией “Эксон Мобил” и компанией “Империал Ойл” 
содержится в полном варианте нашего Отчета о соблюдении принципа гражданской ответственности.
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Наши первоочередные задачи 
Обеспечение безопасности при использовании транспортных средств. 
Система управления надежностью операций (СУНО) требует, чтобы в своей 
повседневной деятельности при принятии любых решений мы главное 
внимание уделяли безопасности людей, производственных объектов и 
окружающей среды. Поставленная нами цель – полностью исключить 
происшествия и несчастные случаи при управлении транспортными 
средствами – еще не достигнута, но мы продолжаем работать в этом 
направлении с помощью системы СУНО. 

Постоянное следование стандартам управления и контроля.  
В подразделениях корпорации “Эксон Мобил” во всех регионах мира 
постоянно следуют стандартам управления и контроля для обеспечения 
надежности операций и принятия правильных решений. 

Соблюдение морально-этических норм. В наших “Стандартах деловой 
этики” определены основные правила делового поведения, действующие 
во всех подразделениях и дочерних организациях корпорации “Эксон 
Мобил”. Эти “Стандарты …” направлены на внедрение в нашу 
корпоративную культуру основных ценностей в области прав человека, 
его трудовой деятельности, охраны окружающей среды и соблюдения 
морально-этических норм.

“Одной из задач Комитета 
по социальным вопросам 
и благотворительной 
деятельности (PICC) является 
предоставление консультаций 
по вопросам общественной 
значимости, особенно по тем, 
которые имеют отношение к 
безопасности, охране труда  
и защите окружающей 
среды”.

Эдвард Уитейкер мл.,
Председатель Комитета по 
социальным вопросам и 
благотворительной деятельности

Обеспечение безопасности должно 
рассматриваться не только как одна из 
приоритетных задач, это показатель, 
определяющий деятельность компании 
на каждом организационном уровне. 
Сотрудников учат своевременно 
выявлять опасные факторы, оценивать 
уровень возможного риска и ставить 
руководство компании в известность о 
любых обнаруженных ими проблемах.

(Количество происшествий на 200 000 рабочих часов)

Сотрудники «ЭксонМобил»
Подрядчики «ЭксонМобил»

   2008      2009       2010       2011

0.2

0.1

Работники нефтегазовой промышленности 
по данным АНИ США

Частота происшествий  
с потерей рабочего времени 
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Район, в котором расположен нефтеперерабатывающий завод Слаген 
(Норвегия), характеризуется высоким уровнем биоразнообразия 
и наличием ценных видов животных – некоторые из них весьма 
уязвимы. Компании принадлежит большой заросший лесом участок в 
прибрежной зоне размером 130 га. В 2011 г. мы провели исследование 
этого участка с целью определения его биологических характеристик и 
разработали план необходимых природоохранных мероприятий.

1 июля 2011 г. произошел порыв трубопровода “Сильвертип” компании “ЭксонМобил 
Пайплайн (ЭМПКо)” (трубопроводная компания), в результате которого в реку Йеллоустон 
возле Лорела (шт. Монтана) вылилось около 1509 баррелей сырой нефти. Компания “ЭМПКо” 
немедленно приступила к осуществлению плана ликвидации аварийного разлива, в 
котором участвовало свыше 1000 человек. Эта масштабная работа по ликвидации разлива и 
нефтяного загрязнения была завершена в октябре 2011 г.

“ЭМПКо” берет на себя полную ответственность за это происшествие и проводит 
необходимую работу в сотрудничестве со всеми организациями, связанными с 
расследованием и восстановлением пострадавшей в результате разлива территории.

Обязательство   
по охране 
окружающей 
среды
Развитие энергетики, необходимое для 
социального и экономического прогресса, 
требует тщательной работы по охране  
окружающей среды. Все производственные 
процессы – источник опасности для окружающей 
природной среды, и добыча нефти и газа не является 
исключением. Разработанная нами система 
природоохранных мер обеспечивает постоянное 
снижение риска отрицательного воздействия на 
природную среду на протяжении всего цикла работ. 
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100%

проектов по рекультивации 
участков осуществляются в разных 
регионах мира под руководством 
природоохранной службы 
корпорации “Эксон Мобил”

то есть все 115 крупнейших 
объектов корпорации имеют 
системы мониторинга состояния 
водных ресурсов и биоразнообразия.

Природный газ – наиболее чистый 
вид топлива. Благодаря своим 
экологическим и экономическим 
преимуществам, он становится 
одним из основных источников 
энергии в мире. Многие люди с 
настороженностью  относятся 
к освоению нетрадиционных 
запасов газа. Чтобы изменить это, 
нефтегазовые компании должны 
принять необходимые меры для 
снижения уровня риска, связанного с 
таким освоением, и рассказать о них 
общественности и государственным 
деятелям. Более подробную 
информацию можно найти на сайте 
exxonmobil.com/hydraulicfracturing

Подробную информацию по деятельности компании в области охраны окружающей среды,   
экономической и социальной сферах можно найти в полной версии нашего “Отчета корпорации 

“Эксон Мобил” о соблюдении принципа гражданской ответственности на exxonmobil.com/citizenship

http://www.exxonmobil.com/citizenship
http://www.exxonmobil.com/hydraulicfracturing
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Выявление
зкологических 
и социальных факторов 
воздействия

Контроль / анализ              

Анализ
экологических, 
социальных 
и нормативно-правовых 
условий 

Проведение
оценки экологических 
и социальных рисков

Гибкое управление 
Постоянное 
совершенствование 
в сочетании 
с анализом 
изменений 

Управление рисками

Избегание

Снижение

Компенсация

БОЛЕЕ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РИСКА

РИ
СК ЗАСЛУЖ

И
ВАЕТ ВНИ

М
АНИ

Я

Приступая к осуществлению какого-либо крупного проекта, мы проводим оценку воздействия на окружающую природную 
среду, социально-экономическую сферу и на здоровье людей. При этом мы в первую очередь выделяем объекты – дороги, 
трубопроводы или оборудование, – которые могут стать источниками такого воздействия, затем проводим оценку рисков 
и разрабатываем стратегию ликвидации или снижения этих рисков. Этот процесс продолжается на протяжении всего 
жизненного цикла того или иного объекта.

Наши первоочередные задачи 
Охрана природных ресурсов. Специалисты “ЭксонМобил” проводят 
систематическую работу по выявлению всех возможных видов 
воздействия нашей деятельности и продукции – от стадии планирования 
до стадии завершения проекта – на окружающую среду  (атмосферный 
воздух, водные ресурсы, биоразнообразие, общее состояние экосистем), 
а также работу по проведению необходимых мероприятий по снижению 
таких воздействий. 

Сведение к нулю разливов нефти. Мы выступили с инициативой 
разработки отраслевых рекомендаций по совершенствованию сил и 
средств ликвидации разливов нефти. Разрабатывая и совершенствуя 
систему управления рисками, мы стремимся к тому, чтобы полное 
отсутствие разливов нефти стало нормой. 

Снижение рисков, связанных с изменением климата. Мы работаем в 
различных направлениях для решения комплексной задачи снижения 
воздействия, связанного с изменением климата. Мы полагаем, что такое 
решение должно также носить комплексный характер, – это, например, 
и снижение объемов сжигания на факеле, и повышение эффективности 
использования энергии, и инвестиции в новые технологии.

“Основа успеха 
нашего проекта – 
сотрудничество 
между Агентством по 
охране окружающей 
среды и корпорацией 

“Эксон Мобил”.
Стефани Иветт Браун,
Агентство по охране 
окружающей среды, 4-й 
регион –  в отношении проекта 
химической корпорации 
Вирджиния-Каролина (VCC) по 
рекультивации территорий

Работа по снижению воздействия на природную и социальную среду 



В мировом масштабе

Азиатско-Тихоокеанский 
регион

Латинская Америка

Европа

Соединенные 
Штаты Америки

Северная Америка
(за исключением США)

Африка / 
Ближний Восток

44%

52%

43%

44%

35%

42%

36%

508  Азиатско-Тихоокеанский регион

148  Латинская Америка

1 057  Европа  

1 784  Северная Америка  

225  Африка / Ближний Восток  

Поддержка   
экономического 
роста
Мы ведем работы в различных странах мира, 
в каждой из которых развитие экономики 
идет своим путем. Мы стремимся способствовать 
такому направлению развития, которое бы в конечном 
итоге оказалось выгодным для людей, для данного 
региона и для нашей деятельности.

65+
тыс. сотрудников прошли 
обучение в 2011 г.

Свыше

С помощью тщательно разработанных программ профессиональной подготовки и повышения 
квалификации мы обеспечиваем свои производственные объекты необходимым персоналом и 
способствуем развитию местных кадров. В корпорации имеется общая отработанная программа обучения, 
которую обычно адаптируют для условий того или иного региона. Программа включает самые разные 
темы – от корпоративной культуры “ЭксонМобил” до конкретных устройств и рабочих процессов.
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Процентная доля женщин среди 
вновь принятых на работу 
в 2011 году сотрудников – 
специалистов в области управления 
и других областях – по регионам

В самых разных странах мира 
мы ведем активную работу 
по формированию будущих 
руководителей – направляем 
их на различные 
производственные объекты, 
даем возможность 
приобрести разнообразный 
производственный опыт 
и получить необходимую 
профессиональную подготовку 
и дополнительное образование. 

Количество иностранных 
специалистов по регионам 
происхождения 

Всего 3 722

Подробную информацию по деятельности компании в области охраны окружающей среды,   
экономической и социальной сферах можно найти в полной версии нашего “Отчета корпорации 

“Эксон Мобил” о соблюдении принципа гражданской ответственности на exxonmobil.com/citizenship

http://www.exxonmobil.com/citizenship


Наши первоочередные задачи 
Профессиональная подготовка местных кадров. Формирование 
резерва талантливых сотрудников в различных областях деятельности 
способствует успешному осуществлению нашего бизнеса. Мы стараемся 
принять на работу максимально возможное количество местных кадров 
и обеспечить их профессиональную подготовку, включая подготовку 
технических специалистов и руководителей, которые могли бы затем 
приносить пользу своей стране или региону и работать на уровне 
мировых стандартов. 

Повышение профессионального уровня местных поставщиков. В каком 
бы регионе мы ни работали, мы стремимся к созданию и поддержанию 
такой системы снабжения, которая была бы конкурентоспособной на 
международном уровне. Наши программы повышения качества работы 
поставщиков обеспечивают такой уровень их деятельности, который 
благоприятно сказывается на экономике принимающей страны и создает 
нам репутацию компании, которой следует оказывать предпочтение при 
выборе партнера.

Стратегические инвестиции в социальную сферу. Мы стремимся 
к улучшению экономической ситуации в регионах, в которых мы 
ведем работы, путем постоянного привлечения заинтересованных 
государственных организаций и частных компаний и установления 
с ними партнерских отношений. Мы вкладываем средства в 
удовлетворение самых насущных нужд населения таких регионов –  
в образование, здравоохранение, инфраструктуру и охрану  
окружающей среды.

В 2011 г. на месторождении Эдоп-Идохо на шельфе Нигерии местной компанией было поставлено и уложено 
2000 метрических тонн специальных стальных труб. Это первый случай использования нефтегазовыми 
компаниями труб местного изготовления при освоении морских месторождений. Для того чтобы это произошло, 
компания “Мобил Продьюсинг Найджирия” – родственная организация “ЭксонМобил” в Нигерии – в течение 
более четырех лет работала с этой местной компанией и соответствующим государственным ведомством.

15 000
приняли участие в программе 
микрофинансирования местного 
предпринимательства

женщин

В Индонезии 

млн долл. США – прямые 
расходы на компании в 
США, принадлежащие 
представителям национальных 
меньшинств и женщинам 

В подразделениях корпорации 
“Эксон Мобил” в Индонезии действует 
программа микрофинансирования 
для развития предпринимательства 
среди женщин, живущих в бедных 
регионах страны. В соответствии с 
этой программой женщинам выдаются 
без обеспечения небольшие кредиты, 
и опытные предприниматели обучают их 
необходимым финансовым  операциям. 
К концу 2011 г. в рамках этой программы 
был предоставлен кредит на общую сумму 
примерно 500 000 долл. США, который был  
почти полностью погашен.
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В Центре развития 
предпринимательства в Астане 
(Казахстан) с 2005 г. прошли 
обучение свыше 9000 местных 
предпринимателей. В 2011 г. 
“ЭксонМобил” открыл новый учебный 
центр в Атырау для подготовки 
поставщиков в нефтегазовом районе 
Казахстана.

869
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Один из членов группы управления проектом по сжижению 
природного газа в Папуа – Новая Гвинея раздает местный 
информационный бюллетень. Эффективное взаимодействие 
компании с заинтересованными сторонами создает местным жителям 
дополнительную возможность для выражения их опасений, связанных 
с проектом.

Способствуем   
социальному 
развитию
То, как мы сотрудничаем с населением 
регионов, в которых живем и работаем, показывает, 
что это сотрудничество основано на уважении 
прав человека и убеждении, что сильное здоровое 
общество обеспечивает стабильные условия для 
коммерческой деятельности. 

278
млн  
долл.  
США 

Помощь населению различных 
регионов мира в виде 
наличных денег, товаров 
и услуг как со стороны 
корпорации, так и ее 
служащих на общую сумму 

Путем проведения открытых общественных 
консультаций мы стараемся понять 
направления развития местного населения, 
чтобы учесть их при планировании, подготовке 
и осуществлении проектов и ведении текущих 
работ. На приведенной выше фотографии 
показано, как сотрудники “Эксон Нефтегаз 
Лимитед” (дочерней компании корпорации 
“Эксон Мобил”) останавливают дорожное 
движение, чтобы дать возможность пастухам 
оленеводам перейти через залив Чайво по 
мосту, построенному в рамках проекта.

В
 79% 

наших контрактов на 
услуги частных охранных 
организаций внесены 
положения по соблюдению 
прав человека

Подробную информацию по деятельности компании в области охраны окружающей среды,   
экономической и социальной сферах можно найти в полной версии нашего “Отчета корпорации 

“Эксон Мобил” о соблюдении принципа гражданской ответственности на exxonmobil.com/citizenship

http://www.exxonmobil.com/citizenship
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“Женщины могут 
и должны стать 
катализатором 
экономического 
развития во всех 
странах мира”.
Сюзанн Маккаррон,   
Президент 
Фонда “ЭксонМобил”

Наши первоочередные задачи 
Соблюдение прав человека. Соблюдение прав человека является 
частью нашей корпоративной политики, отраженной в “Стандартах 
деловой этики” и разработанной в духе “Всеобщей декларации прав 
человека” Организации Объединенных Наций, а также “Декларации 
Международной Организации Труда (МОТ) об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда”. 

Общественные консультации и связи с общественностью. 
“ЭксонМобил” считает своим долгом поддерживать связь с 
общественностью, демонстрируя уважение к местным обычаям и 
культурным особенностям. На протяжении всего срока осуществления 
того или иного проекта или объема работ мы прислушиваемся к 
мнению общественности и принимаем необходимые шаги для решения 
беспокоящих ее проблем.

Развитие в социальной сфере. Наша деятельность в этой сфере 
направлена на достижение стратегических целей, в основе которых 
лежат общемировые социальные приоритеты и наши деловые 
возможности. Мы оказываем поддержку в трех основных областях:  
создание возможности для деятельности женщин в экономической 
сфере, повышение качества преподавания математики и естественных 
наук и ликвидация смертности от малярии.

Инвестиции в социальную сферу

По оценке международных организаций здравоохранения 
ежегодно почти 655 000 человек умирает от малярии. При 
поддержке “ЭксонМобил” в эфир выходит программа 
Ночной дозор – “Положим конец малярии”, которую смотрят 
свыше пяти миллионов жителей Камеруна.  В ней, в 
частности, рассказывают как пользоваться надкроватными 
противомоскитными сетками. Эта программа, в которой 
участвуют местные знаменитости и общественные деятели, 
выходит в эфир каждый вечер в 21.00 – время массового 
появления москитов. 

На фотографии популярный камерунский музыкант Сайн 
показывает детям, как пользоваться противомоскитной сеткой.

Поездка Бернарда 
Харриса в Африку за 
осуществлением мечты
В 2011 г. космонавт Бернард 
Харрис совершил поездку в 
Африку, в ходе которой он 
провел беседы более чем с 
1000 учащимися, убеждая их 
получать образование, чтобы 
добиться осуществления 
своей мечты.

Обучение общественных 
деятелей в Мексике  
Для членов Совещательного 
совета по устойчивому 
развитию Министерства 
охраны окружающей среды 
был проведен недельный 
семинар по осуществлению 
природоохранных и 
социальных проектов.

Более подробную информацию по этой 
или другим программам можно получить 

с помощью нашей интерактивной карты на 
exxonmobil.com/globalstories



Данные по реализации принципа 
гражданской ответственности  
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Обязательства по охране окружающей среды* 
Разливы с морских судов (собств. и арендованных на длит. срок),  0 0 0 0 
кол-во разливов углеводорода (УВ) объемом > 1 барреля

Прочие разливы (не с морских судов), кол-во разливов нефти, 211 242 210 484 
химреагентов и буровых жидкостей объемом > 1 барреля

Разливы УВ, тыс. барр. 20 17 8 18

Прочие разливы, тыс. барр. 0 1 40 2

Контролируемый сброс УВ в водоемы, тыс. метр. тонн 1,8 1,4 1,3 1,3

Атмосферные выбросы двуокиси серы (SO2), млн метр. тонн 0,19 0,16 0,14 0,13

Атмосферные выбросы окислов азота (NOx), млн метр. тонн 0,15 0,13 0,12 0,14 

Атмосферные выбросы летучих органических соединений (ЛОС), млн метр. тонн 0,25 0,22 0,22 0,23

Атмосферные выбросы ЛОС, метр. тонн на 100 метр. тонн пропускной способности или продукции      

         Сектор разведки и добычи 0,069 0,068 0,073 0,076

         Сектор переработки и маркетинга 0,012 0,011 0,012 0,011

         Сектор химического производства 0,043 0,036 0,036 0,032

Общий объем удаленных опасных отходов деятельности, млн метр. тонн  0,4 0,8 1,3 1,9

Расходы на охрану окружающей среды, млрд долл. США  5,2 5,1 4,5 4,9

Потребление пресной воды, млн барр. 2 216 2 185 2 141 2 342

Общая площадь охраняемых мест обитания диких животных, га 0 140 2 600 2 700

Атмосферные выбросы ПГ в абс. цифрах (по собств. активам,  126 124 125 129 
в эквиваленте СО2), млн метр. тонн

Атмосферные выбросы ПГ, нормал. (по собств. активам, в эквиваленте СО2),  
метр. тонн на 100 метр. тонн пропускной способности или продукции

         Сектор разведки и добычи 21,0 20,2 20,3 20,7

         Сектор переработки и маркетинга 21,0 21,0 20,8 20,4

         Сектор химического производства 59,8 60,7 57,9 57,1

Энергоемкость, нормализованная по базовому году (2000) Глобальной системы 93,4 92,6 91,4 90,2 
управления энергопотреблением – переработка 

Энергоемкость, нормализованная по базовому году (2001) Глобальной системы 91,3 90,3 89,3 87,8 
управления энергопотреблением – нефтехимический паровой крекинг

Предприятия когенерации, совладельцем которых является ЭМ, гигаватт 4,6 4,9 4,9 5,0

Сжигание УВ на факеле (в разных регионах мира), млн метр. тонн 5,7 4,4 3,6 4,1

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

1,2

1,2

1  Вышеприведенный показатель объемов атмосферных выбросов парниковых газов (ПГ) по чистым активам был впервые введен в 2011 г. вместо  такого же показателя по всем активам. На основе 
этого нового показателя были пересчитаны данные прошлых лет до 2008 г. Объем  атмосферных выбросов ПГ по чистым активам включает прямые и импортированные выбросы ПГ и исключает 
выбросы от экспорта, в том числе  Hong Kong Power.  

2  Объемы атмосферных выбросов ПГ по всем видам деятельности приводятся в отношении чистых активов “ЭксонМобил” с указанием по  каждому процентной доли, находящейся в собственности 
“ЭксонМобил”. Приведенные в таблице данные по охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности относятся к нашим родственным организациям и тем работам, которые 
ведутся под непосредственным руководством “ЭксонМобил”.

Подробную информацию по деятельности компании в области охраны окружающей среды,   
экономической и социальной сферах можно найти в полной версии нашего “Отчета корпорации 

“Эксон Мобил” о соблюдении принципа гражданской ответственности на exxonmobil.com/citizenship

http://www.exxonmobil.com/citizenship
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3  Под постоянными сотрудниками имеются в виду кадровые руководящие работники, специалисты в области управления /науки / техники, получающие заработную плату и работающие в 
“ЭксонМобил” полный или неполный рабочий день, на которых распространяется действие планов и программ корпорации по предоставлению льгот.

4  Этот показатель не учитывает данные по компании “Экс-Ти-Оу Энерджи Инк”.
5  Происшествия включают травмы и болезни. Информация по безопасности основана на данных, имеющихся в наличии на момент публикации.
6  В последние несколько лет, включая период с 2008 по 2011 г., показатель частоты аварий со смертельным исходом “ЭксонМобил” эквивалентен показателю частоты происшествий со смертель-

ным исходом. 
7  Общая сумма инвестиций складывается из корпоративных взносов “ЭксонМобил” и пожертвований сотрудников и пенсионеров корпорации  в рамках специальных программ  “ЭксонМобил”, 

предусматривающих предоставление компанией подарков, помощи при стихийных бедствиях и пожертвований в том же размере, что и ее сотрудниками.
8  Страны, в которых “ЭксонМобил” осуществляет проекты по разведке и добыче. ИППД – “Инициатива повышения прозрачности добывающих компаний.
* Экологические данные могут меняться в зависимости от способа их получения. В таблице представлены наиболее точные данные, имеющиеся на момент публикации.

Поддержка экономического развития 
Число постоянных сотрудников на конец года, тыс. чел. 80 81 84 82

Процентная доля сотрудников за пределами США 63 63 60 61

Процентная доля женщин в мировых труд. ресурсах (искл. сотрудников 
управляемых компанией предприятий розничной торговли) 25 26 26 26

Процентная доля женщин среди вновь принятых на работу сотрудников –  
специалистов в области управления и других областях 39 38 40 44

Процентная доля сотрудников за пределами США среди вновь принятых на работу 
специалистов в области управления и других областях 69 63 70 79

Число сотрудников – участников программ корпоративной 
и инженерно-технической подготовки, тыс. чел. 48 52 61 65

Общая сумма затрат на программы корпоративной и инженерно-технической 
подготовки, млн долл. США 69 71 77 80

Общая сумма затрат на закупки у предприятий в США, принадлежащих представителям 
национальных меньшинств и женщинам, млн долл. США 603 863 812 869

Корпоративные взносы на политические цели, государственные  0,45 0,49 1,10 0,51 
и общественные кампании в США, млн долл. США

Процентная доля акций, представленная на ежегодном собрании акционеров Корпорации 84,8 82,9 80,7 81,9

Содействие социальному развитию 
Частота происшествий с потерей рабочего времени – сотрудники 
(на 200 000 раб. часов) 0,054 0,043 0,047 0,060

Частота происшествий с потерей рабочего времени – подрядчики 
(на 200 000 раб. часов) 0,049 0,040 0,031 0,087

Частота происшествий с потерей рабочего времени – все труд. ресурсы  
(на 200 000 раб. часов) 0,051 0,041 0,038 0,076

Общее число регистрируемых происшествий – сотрудники (на 200 000 раб. часов) 0,37 0,32 0,24 0,29

Общее число регистрируемых происшествий – подрядчики (на 200 000 раб. часов) 0,49 0,39 0,34 0,41

Общее число регистрируемых происшествий – все труд. ресурсы (на 200 000 раб. часов) 0,43 0,36 0,30 0,37

Несчастные случаи со смертельным исходом – сотрудники 0 4 0 0

Несчастные случаи со смертельным исходом – подрядчики 5 4 3 9

Частота аварий со смертельным исходом – все труд. ресурсы (на 1 000 000 рабочих часов) 0,011 0,017 0,006 0,017

Инвестиции в социальные проекты, млн долл. США 225,2 235,0 237,1 278,4

          в США 144,6 143,0 154,8 161,3

          в других странах мира 80,6 92,0 82,3 117,1

Количество стран – участниц ИППД 8 8 7 7

Количество стран, в которых сотрудники родственных организаций “ЭксонМобил”  
приняли участие в специальных семинарах по защите прав человека 7 8 1 5

Процентная доля контрактов, дополненных положениями о правах человека 50+ 60 75 79

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
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Примечание: Корпорация “Эксон Мобил” имеет большое количество родственных 
организаций, названия которых включают такие слова, как “ЭксонМобил” 
(ExxonMobil), “Эксон” (Exxon), “Мобил” (Mobil) и “Эссо” (Esso). Для простоты и 
удобства вместо полного названия той или иной родственной организации 
или группы таких организаций иногда используются эти слова или слова типа 
“Корпорация”, “компания”, “мы”, “наш” или “ее/его”.

“ЭксонМобил” - открытое акционерное общество. Торговля обычными акциями 
“ЭксонМобил” (обозначенными “ХОМ”) осуществляется, главным образом, на Нью-
йоркской фондовой бирже (NYSE). Торговля топливом и смазочными материалами 
производства “ЭксонМобил” осуществляется в разных регионах мира под тремя 
торговыми марками. 
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Головной офис корпорации 
находится по адресу:
5959 Las Colinas Blvd.
Irving, Texas 75039-2298
exxonmobil.com

http://www.exxonmobil.com

