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Ключевые рубрики
1 Высококачественное развитие
В настоящее время китайская экономика перешла из фазы быстрого роста к фазе высококачественного развития. КННК, как крупнейший
в стране нефтегазовый производитель и поставщик, также ускоряет высококачественное развитие что не только представляет собой
инициативную адаптацию к растущему спросу на нефть и газ и требованию для создания экологически чистой, низкоуглеродной, безопасной
и высокоэффективной системы энергетики, но и является безальтернативным выбором для эффективного реагирования на риски и
вызовы в целях поддержания стратегической самостоятельности, наращивания госимущества и превращения Корпорации в ведущую в мире
конкурентоспособную компанию, также отвечает закономерности роста Корпорации и требованиям к преодолению острых проблем в ходе развития.

Главное содержание
высококачественного развития
Ориентация на принцип обеспечения энергетической безопасности
страны; постановка качества и эффективности на первое место;
продвижение реформирования качества, эффективности и движущих
сил развития; достижение высокого качества развития бизнеса
Корпорации, драйверов и фундамента развития, а также уровня
эксплуатации; превращение Корпорации в первоклассную в мире
компанию с глобальной конкурентоспособностью.

Рамочные требования четырех «высококачественностей»
Высококачественное развитие бизнеса Корпорации
Продолжать совершенствовать цепочку ценности и цепочку
нефтяного и газового бизнеса, непрерывно оптимизировать
структуру инвестиции и структуру активов, обеспечивать
стабильный рост доходов и прибыли от профильных
деятельностей, уверенно наращивать мощность поставки
качественных, экологически чистых энергоресурсов, выводить
коэффициент окупаемости инвестиций и рентабельность чистых
активов на уровень мировых крупнейших нефтегазовых компаний,
сохранять и увеличивать стоимость государственных активов.

Высококачественные движущие силы развития
Всемерно осуществлять инновационную стратегию и концепцию
о развитии Корпорации за счет высококвалифицированных
специалистов, непрерывно углублять реформирование компании,
создавать первоклассную в мире компанию инновационного
и информатизационного типа. Постепенно совершенствуется
госкорпоративная система с китайской спецификой, всесторонне
повышается квалификация сотрудников Корпорации, непрерывно
увеличивается вклад технологического прогресса и общая
факторная производительность.

Высококачественный фундамент развития
Усиливать работу по контролю за качеством и устранению
потенциальных опасностей, ускоренными темпами продвигать
безопасное производство и зеленое развитие, повышать
эффективность использования энергетики и ресурсов,
обеспечивать гармоничную и стабильную обстановку в Корпорации
в целях стабильного повышения качества проектов и продуктов,
поддержания передовой позии Корпорации в нефтегазовой отрасли
по результатам HSE, гармоничного сосуществования Корпорации
и природы, также соразвития Корпорации и ее персонала.

Высококачественный уровень эксплуатации
Усиливать анализ макроэкономической ситуации и тенденции
развития рынков, укреплять опознание и предотвращение рисков, в
едином порядке оптимизировать распределение ресурсов, оперативно
изменять производственно-хозяйственную тактику, держать
интенсивность и темп осуществления мер на рациональном уровне,
обеспечивать верховенство законов и положений в управлении
Корпорацией, гарантировать планомерность производственнохозяйственной деятельности, эффективно контролировать риски,
непрерывно повышать эффективность эксплуатации.
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Путь к высококачественному развитию
Делать ставку на ведущую роль инноваций, ускорять
замену старых драйверов развития новым
В контексте нового витка технологической и индустриальной
революций важно неукоснительно придерживаться принципов
«операционная деятельность как ориентир, собственные
разработки и инновация, усиление мотивация, открытость и
общедоступность», прилагать большие усилия к созданию
новых технологий, управленческих механизмов и бизнесмоделей, всемерно углублять сопряжение индустриализации
и информатизации, наращивать собственный инновационный
потенциал и возможность разработки отраслевых
технологических стандартов, чтобы инновация стала важнейшим
драйвером развития.

Активизировать технологическую инновацию
Содействовать инновации в управлении
Стимулировать инновационную живучесть

Уделять больше внимания комплексной
согласованности, повышать ценность ведущих
нефтегазовых операций
Для выявления преимущества многопрофильного и
интегрированного характера Корпорации важно обеспечить
«приоритетность, эффективность, ускоренность и слаженность»
профильных деятельностей, рассматривать структурные
реформы в сфере предложения как основную линию работы,
делать упор на повышение качества нефтегазовой продукции
и эффективности поставки, совершенствовать механизмы
распределения прибылей, ценового провода и интегрированной
проверки между апстримом и даунстримом, отечественным и
зарубежным рынками, нефтегазовым и сервисным сегментами,
ускоренными темпами устранять недостатки и узкие места в
целях повысить ценность и конкурентоспособность Корпорации,
чтобы слаженность стала внутренней особенностью развития.

Усиливать разведку и освоение нефтегазовых месторождений
Активизировать трансформацию деятельности в сфере
нефтепереработки и нефтехимии
Содействовать увеличиванию сбыта нефти и газа
Стимулировать повышение потенцила специализированных
компаний

Подчеркивать зеленое и низкоуглеродное развитие,
содействовать формированию современной
энергетической системы
При охране ресурсов проводить их освоение, при освоении
ресурсов заниматься охраной, защита окружающей среды
– основа всех основ. Важно вырабатывать план действий
Корпорации по зеленому развитию, всесторонне стремиться к
зеленому производству, зеленным энергоносителям и зеленым
технологиям, ускоренно создавать ресурсосберегающую и
экологически чистую компанию, чтобы зеленость стала общей
формой развития.

Всемерно продвигать экологически чистое и безопасное
производство
Содействовать экономному использованию ресурсов и
энергоносителей
Умеренно продвигать развитие операций в сфере новых
источников энергии

Придерживаться открытости и сотрудничества,
создавать сообщество с едиными интересами в
международном нефтегазовом сотрудничестве
Необходимо увеличить и поле, и глубину, и уровень
международного нефтегазового сотрудничества,
содействовать как эффективному распределению
ресурсов в Китае и за рубежом, так и интегрированному
взаимодополнению внутреннего и внешнего рынков, чтобы
открытость стала безальтернативным путем развития.

Содействовать высококачественному развитию
нефтегазовой деятельности за рубежом
Углублять вовлеченность в создание глобальной
системы и рынка нефтегазовой торговли
Непрерывно расширять открытость внешнему миру

В духе совметсного строительства и совместного
использования обеспечивать гармоничную и
стабильную обстановку
Согласно принципу “участие каждого человека, приложение
усилий каждым человеком и доступ кажого к результатам”
обеспечивать совместное использование плодов развития
Корпорации с персоналом, с обществом и с ее партнерами,
непрерывно укреплять чувство приобретения, чувство счастия
и чувство защищенности сотрудничков Корпорации, чтобы
общедоступность стала конечной целью развития.

Осуществлять совместное развитие сотрудников и
Корпорации
Стремиться к взаимной выгоде и общему выигрышу с
заинтересованными сторонами
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