
          
 
 
 
 
Компании «ЭксонМобил» и «Роснефть» рады оказать поддержку проведению в Национальной галерее 
искусств выставки «Дягилев и русский балет».  Это дает нам возможность способствовать более глубокому 
пониманию красоты русского искусства, его истории и новаторских течений, а также отметить сложившиеся 
между нашими компаниями тесные взаимоотношения.   
 
Говоря о спонсорской поддержке проведению выставки, Рекс Тиллерсон, Председатель Совета Директоров 
и Высшее должностное лицо компании «ЭксонМобил», отметил: «Мы  счастливы, что можем оказать 
содействие проведению этой замечательной выставки в Национальной галерее искусств, одном из наиболее 
выдающихся культурных центров мира.   Эта выставка послужит мостом к более полному 
взаимопониманию между народами Америки и России и будет способствовать развитию диалога, 
сотрудничества и торговых отношений между двумя великими державами». 
 
Комментируя спонсорскую поддержку выставки, Президент и Председатель Правления ОАО НК 
«Роснефть» Игорь Сечин сказал: «Данный проект станет знаковым событием в развитии партнерства 
«Роснефти» и «ЭксонМобил». Теперь можно говорить о том, что мы открываем не только новые нефтяные 
месторождения в целях энергетической безопасности будущего, но и новые пласты культурного наследия 
наших стран в интересах взаимного понимания и уважения».  
 
Партнерство между компаниями «Роснефть» и «ЭксонМобил» базируется на прочной основе 
сотрудничества и новаторства.  За пятнадцать с лишним лет реализации  нашего совместного проекта на о. 
Сахалин мы установили, а затем сами же побили целый ряд собственных мировых рекордов в регионе с 
такими климатическими и геологическими условиями, в которых, с точки зрения многих, освоение 
углеводородных месторождений невозможно.  При этом мы оставались образцом для всей отрасли с точки 
зрения соблюдения техники безопасности.  Мы нашли новаторские способы охраны ценных экосистем этого 
региона и создали новые возможности для местного населения.  Эти впечатляющие результаты – 
свидетельство  успеха выбранного нами варианта сотрудничества и важной роли наших работников, из  
которых почти 90% - российские граждане.   
 
Исходя из этих успешных результатов совместной деятельности, в 2011 году наши компании подписали 
соглашение о стратегическом сотрудничестве, что для каждой компании явилось значительным шагом.  
Краеугольный камень этого соглашения - геологическое изучение углеводородных ресурсов Карского и 
Черного морей на территории России, которые числятся среди наиболее перспективных, но при этом 
наименее изученных в мире.  Нашими совместными усилиями создается Арктический научно-проектный 
центр, который обеспечит безопасное и экологически ответственное освоение запасов нефти и газа на 
арктическом шельфе России.  Этим соглашением также закладывается фундамент нашего партнерства за 
пределами России для осуществления новых проектов в США и других странах мира.   
 
Деятельность наших компаний направлена на решение задач мировой экономики, связанных с ожидаемым в 
ближайшие десятилетия значительным ростом потребности в энергоносителях.  Удовлетворение этой 
потребности будет зависеть от способности и стремления таких компаний как «ЭксонМобил» и «Роснефть» 
изыскать новые энергетические ресурсы и сделать это безопасным и экологически ответственным образом.  
Мы продолжим совместную работу по предоставлению энергии, необходимой для создания более здорового 
и обеспеченного будущего для всех людей на земле.   
 
Компании «ЭксонМобил» и «Роснефть» надеются, что выставка «Дягилев и русский балет» будет 
способствовать более глубокому знанию и пониманию  красоты русского искусства и богатства ее истории,  
и приглашают всех приобщиться к этому знанию.   


