
путь 
шеврона
достижение результатов 
правильными методами

Путь Шеврона объясняет наши убеждения, 
перспективные задачи, цели и ценности. 

Он определяет общее понимание нашей культуры и 
устремлений и является ориентиром в нашей работе.
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Благодаря человеческой изобретательности можно 
решить любую задачу и преодолеть любые преграды. 

Удовлетворение растущих мировых потребностей 
в энергии требует стремления к инновациям и 

прогрессу, которые обеспечат всем лучшее будущее.

Это наше прошлое, наше настоящее  
и наше будущее
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для современной жизни 
нужна энергия

Мы работаем, чтобы производить энергию, 
которая способствует мировому прогрессу. 
Каждый день мы проживаем с этой целью.

снижение выбросов 
углерода — наше будущее
Наша работа сделает энергетику и 

глобальные цепочки поставок более 
устойчивыми, помогая отраслям 
и клиентам, использующим наши 

продукты, приблизиться к будущему 
с низкими выбросами углерода.

наши убеждения

человеческая изобретательность 
дает импульс инновациям

Воображение и настойчивость людей 
помогут справиться с самыми серьезными 

вызовами в энергетической сфере.

лидерство — это большая 
ответственность

Чтобы оправдать растущие 
ожидания, необходима деятельность 

и ответственность на самом 
высоком уровне. Мы стремимся к 
лучшим показателям в отрасли.
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наша 
перспективная 

задача
Стать ведущей международной 

энергетической компанией, 
уважаемой во всем мире 

благодаря профессионализму 
сотрудников, развитию 

партнерских отношений 
и достижению высоких 

производственных показателей

наша цель
Разработка доступных, 
надежных и все более 

чистых источников 
энергии, способствующих 

развитию человечества
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уважение к различиям 
и вовлеченность

Мы уважаем и учимся понимать 
культурные особенности стран, в которых 

работаем. Мы работаем в атмосфере 
открытости, где ценятся уникальность и 
разнообразие талантов, опыта и идей.

партнерство
Мы строим доверительные, 

взаимовыгодные отношения. Мы работаем 
как одно целое и взаимодействуем с 

нашими партнерами в принятии решений и 
достижении результатов, которые принесут 

пользу нашим акционерам и обществу.

люди и окружающая среда
Мы стремимся быть лидерами в 

отрасли в сфере охраны труда, техники 
безопасности и защиты окружающей 

среды. Нашим наивысшим приоритетом 
является защита наших сотрудников, 

производственных объектов, местного 
населения и окружающей среды.

честность и доверие
Нам доверяют и уважают, потому что мы 

работаем честно и придерживаемся самых 
высоких этических принципов. На них 
построена наша культура и репутация.

высокие показатели
Мы развиваем лидеров и работаем как 
одна команда, чтобы достичь лучших 
показателей в отрасли. Мы постоянно 

поднимаем планку работы и результатов, 
чтобы соответствовать ожиданиям 

наших ключевых партнеров.

наши ценности
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как мы работаем

объединяем и вдохновляем
Мы четко определяем ожидания 

и ставим общую цель.

растем и развиваемся
Мы развиваемся посредством 

того, что даем и получаем 
обратную связь и ради сохранения 
конкурентных преимуществ умеем 

идти на взвешенный риск.

строим взаимоотношения
Мы укрепляем доверие к себе, 

выполняя взятые на себя обязательства 
и создавая такую рабочую среду, 

где каждый, где бы он ни находился, 
будет причастен к работе в 

высокоэффективной команде.

достигаем результатов
Мы даем людям возможность 

принимать решения и 
устранять препятствия для 

достижения результатов.
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