Путь шеврона

Достижение результата правильными методами
«Путь Шеврона» объясняет, кто мы, во что мы верим,
как мы достигаем результатов и к чему стремимся.
Он обеспечивает взаимопонимание как среди тех,
кто работает в корпорации, так и со всеми, кто с нами сотрудничает.

Цель
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.

Обеспечение
роста и
социального
развития
Мы обеспечиваем добычу
энергоресурсов, которые
поддерживают устойчивый
экономический рост и повышают
уровень жизни во всем мире.

Ценности

Стратегии

В основе нашей компании лежат ценности, которые отличают
нас от других и ведут нас к достижению результатов.
Мы ведем бизнес, соблюдая принципы социальной
ответственности и защиты окружающей среды, мы уважаем
законы, поддерживаем всеобщие права человека и улучшаем
качество жизни населения в странах, где мы работаем.

Мы руководствуемся стратегиями,
направленными на достижение
наивысших результатов в отрасли
и обеспечение максимальной
прибыли для акционеров
в любой деловой среде.

Уважение к различиям
и вовлечение
Мы уважаем и учимся понимать
культурные особенности стран,
в которых работаем. Мы работаем
в атмосфере открытости, в которой
ценятся уникальность и разнообразие
талантов, опыта и идей.

Высокие показатели
Мы стремимся к достижению
отличных результатов и постоянно
совершенствуемся. Мы несем
ответственность за свои действия
и результаты нашей работы. Для
достижения каждой цели мы применяем
проверенные методы, при этом мы всегда
стремимся находить нестандартные и
действенные пути решения задач.

Честность и доверие
Мы честны по отношению к себе и
другим и всегда исполняем принятые
на себя обязательства. Мы доверяем
друг другу, уважаем и поддерживаем
друг друга. Мы стремимся заслужить
доверие наших коллег и партнеров,
соблюдая высочайшие этические нормы
в своей работе и во всем, что мы делаем.

Партнерство

Основные бизнес-стратегии

Мы строим взаимовыгодные
и доверительные отношения
с общественностью, государственными
органами, заказчиками, поставщиками
и другими деловыми партнерами.
Успех нашей деятельности неразрывно
связан с успехом наших партнеров.

Разведка и добыча
Обеспечить лидирующие
показатели в отрасли при разведке
и добыче высококачественных
энергоресурсов

Защита здоровья людей и
окружающей среды
Здоровье и безопасность наших
сотрудников, охрана наших
производственных объектов и
окружающей среды имеют для
нас первостепенное значение.
Мы добиваемся показателей мирового
уровня и уделяем повышенное внимание
предотвращению происшествий с особо
опасными последствиями.

Переработка, сбыт
и химическое производство
Увеличить прибыль на всех этапах
производственно-сбытовой
цепочки и вкладывать целевые
инвестиции для достижения
лидирующего положения в отрасли
Газ и транспортировка
Применять экспертные знания
в коммерческой, операционной и
технической областях для достижения
успеха как в сфере разведки и добычи,
так и в сфере переработки, сбыта и
химического производства

Стратегии компании
Люди
Инвестировать в человеческие
ресурсы для создания и развития
коллектива высококвалифицированных сотрудников,
обеспечивающих достижение
результатов должным образом
Реализация
Достигать результатов благодаря
неукоснительному применению
наших систем обеспечения
наивысших производственных
показателей, эффективности
инвестиций и оптимизации расходов
Рост
Повышать рентабельность,
используя наши конкурентные
преимущества
Технологии и
функциональная эффективность
Добиваться уникальных
результатов за счет использования
технологий и профильных знаний
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