
Наша цель предполагает:
• обеспечение безопасной добычи энергетической продукции жизненно необходимой для 

поддержания устойчивого экономического роста во всем мире и социального развития;

• объединение людей и создание организации с высоким потенциалом и приверженностью делу;

• нас выбирают в качестве партнера;

• мы заслуживаем уважение всех  
заинтересованных лиц – инвесторов,  
заказчиков, правительств и  
общественности тех стран, где мы  
работаем, и наших сотрудников –  
не только за достигнутые результаты,  
но и за выбираемые нами  
способы для их достижения;

• мы добиваемся показателей  
мирового уровня.

В основе «Пути Шеврона» лежит наша общая цель – стать ведущей энергетической 
компанией уважаемой во всем мире благодаря профессионализму сотрудников, развитию 
партнерских отношений и достижению высоких производственных показателей.

Цель

«Путь Шеврона»
Достижение результата правильными методами

«Путь Шеврона» рассказывает о том, кто мы, чем мы занимаемся, во что мы верим и каковы 

наши планы на будущее.

 «Путь Шеврона» позволяет обеспечить взаимопонимание как среди тех, кто работает в 

корпорации, так и со всеми теми, кто сотрудничает с нами.
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Честность 
Мы честны по отношению к себе и другим. Мы соблюдаем самые высокие нормы этики во 
всех сферах деловых отношений. Мы претворяем свои слова в дела. Мы принимаем на себя 
обязательства и несем ответственность за свою работу и действия.

Доверие 
Мы доверяем друг другу, уважаем и поддерживаем друг друга и стремимся завоевать 
доверие наших коллег и партнеров.

Уважение к различиям 
Мы уважаем и учимся понимать и культурные особенности стран, в которых мы работаем.  
Мы ценим и уважаем уникальность каждой личности, многообразие взглядов и 
способностей. Объединяя множество людей, имеющих разные идеи, обладающих  
разными способностями и опытом, мы создаем особую рабочую обстановку.

Творческий подход 
Мы ищем новые возможности и неординарные решения. Творческий подход позволяет нам 
находить нестандартные и действенные пути решения проблем. Наш опыт, технологии и 
упорство позволяют нам преодолевать трудности и повышать эффективность труда.

Партнерство 
Мы стремимся быть хорошим партнером, ориентирующимся на построение эффективных и 
взаимовыгодных отношений в духе плодотворного сотрудничества и взаимного доверия с 
государственными органами, компаниями, заказчиками, общественностью и друг с другом.

Защита здоровья людей и окружающей среды 
Здоровье и безопасность наших сотрудников, охрана наших производственных объектов 
и окружающей среды имеет для нас первостепенное значение. Мы стремимся получить 
признание за осуществление своей деятельности на уровне мировых стандартов путем 
неукоснительного применения «Системы управления оптимизацией производства».

Высокие показатели 
Мы стремимся к достижению отличных результатов во всех сферах своей деятельности, 
и постоянному их совершенствованию. Мы нацелены на достижение результатов, 
которые бы превосходили не только наши собственные ожидания, но и ожидания всех 
заинтересованных сторон. Мы добиваемся результатов упорно и настойчиво.

В основе нашей компании лежат ценности, которые нас отличают от других, и которыми 
мы руководствуемся в своей деятельности. В нашей работе мы соблюдаем принципы 
социальной ответственности и деловой этики. Мы уважаем закон, поддерживаем 
универсальные права человека, охраняем окружающую среду и улучшаем качество 
жизни населения в местах нашей работы.

Ценности

Стратегии компании 

Люди 
Мы инвестируем в кадры для укрепления 
наших организационных возможностей и 
подготовки талантливых сотрудников во всем мире, 
обеспечивающих достижение результатов  
должным образом.

Реализация 
Первоклассная реализация с неукоснительным 
применением наших систем достижения наивысших 
производственных показателей и эффективности 
инвестиций, а также грамотным контролем расходов.

Рост 
Повышение рентабельности за счет 
использования наших конкурентных преимуществ 
с целью получения максимальной выгоды от 
использования имеющихся активов и выявления 
новых возможностей.

Основные бизнес-стратегии
Разведка и добыча 
Повышение рентабельности и завоевание новых 
позиций по основным направлениям деятельности.

Переработка, сбыт и химическое производство 
Обеспечение конкурентоспособных результатов 
работы и увеличение прибыли на всех этапах 
производственной цепочки.

Газ и транспортировка 
Первоклассная коммерческая и организационная 
деятельность для достижения успеха как в области 
разведки и добычи, так и в области переработки, 
сбыта и химического производства.

Технологии 
Изменение результативности за счет технологий.

Возобновляемые источники энергии и 
энергоэффективность 
Инвестиции в рентабельные проекты использования 
возобновляемых источников энергии и повышения 
энергоэффективности.

Стратегии
Наш Стратегический план определяет 
направление деятельности, обеспечивает 
координацию действий внутри организации и 
выделяет нас среди конкурентов. Он является 
руководством к действиям, направленным на 
успешное управление рисками и обеспечение 
прибыли для акционеров.

Более подробная информация: 
«Путь Шеврона» http://www.chevron.com/about/chevronway/


