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3.2.2 Construction of LNG gas station and service 
area covering charging pile 
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3.2.4 Full use of waste materials 
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3.3.3 Intensive resource saving 
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3.4.1 Fully implementing electronic bidding 
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3.4.2 Practice intelligent operation management 

;��!��*������!�������!�!����������!����"!�*�*�����*��!	�

�$$J� ��������� ��� 3���� ��������� ��� ��=� !���� !�!����

14&��������!!��������!�*�!��������������*����������

�'(��)�"� ��� !���(�������	� ����*�3���� ����� ��������

(�"*��!� "!�*� ����� 3���� 3������"� ��!�����,� �����'��

(�����������3��������!������3"�!���<���!�"����4���(��!�

����(���!�(������������*��!�����)�"	���)�������!�������

��!������ !����������!������!)��@�����3�����!���((����!����

��� !������� ���� !����*� ������,� 4��� -�����:>�������

/�����!����3���!�!������!�*��!�����)�"����!���(�������	�

)����� �� ��������� ��� !��� ���!�3�!������ *��!�����:(����

������� ���� !��������"� ��*��!��!���� (�����!� ��� !���

<���!�"	� �����!����"� �*(������� !��� ���� �'(�������� ���

(�3����!�����,�

%	 ��������	�
	�����	�����	��	
�������	��������	

%��	 ��������	 �
	 �����	 ���	 �!���	 ����������	
��!����������	���&���	

4���(��(���������'�:6���������!����!����"����(�����!�

!��!� ���*� !��� !�(:������ �����	� ��*(���������"�

�������� �����3���!���� ������!���� ��� !��� ������ !���	�

���(�"� �'(����� !��� ���!���!���� ��� ������ �'(��)�"	�

���� ��� 9;<� 4��������"� (��!���*� !�� ��������!�� ��)�

!����������� ���� �� ����������� ������(�	� ����!�����

���!���!���	� !���(��!�!���	� !����*� ���� ��!�������!�

!���(��!�!���,� 4��� (�����!� �*(��*��!� !��� �����(!� ���

������ ����)�"� ���!���!���	� (���!� 9;<� (��!���� �����	�

������� ��!� !��� ����!����� ���!���!���� ��� !���:������!��

��*(��!�� 3��*	� ����!�� �� ��)� �(��� ������� ����	�

��!����!���� ��� ��'�����"� ����� ���� ����!"� ������ ����)�"	�

����!�� ��*��� ������!���� ��� !)�� ����)�"� !�������

"!�*�)�!����!����)����������)�!�����������((����!����

��� ��!�������!� ���� ���� !������� !��������"� �!�	� !�� 3����� ��

�������'(��)�"�)�!����)�����������!���!���

%��	 '�� �������	�
	 ��������������	���	������!	
���	 ��!���������	 � ������"	 ��� �������	 �
	
�������	
�������	�
	�����	

;�!����!�� �'(��)�"� !���� ��!� ����	� �������"� ��!������

���� (���������� ����� ���� ������ ����	� ;!� �� ������"� !��

3����� �� ��*(��������� ����)�"� !���(��!�!���� "!�*�

)�!����!����)����������)�!�����	��'(����!�������!�������

������� ����	� ���� �������� !��� ����!���� ��� ����:��������

�������� ��*(���� 3��	� !����*� ��!��3�!���� ���!��� ����

��*(���������(��������������3��,�����������!����

����*�!	� �!� ����3��3���!�)�!���������"� ����� !������!�����

�(����������������������������������!����*,�

%�#	 ��������	 �
	 �!���	 ��������������	 (�� ���	
���&���"	�������	�
	���� �)�	������	����� 	�����	

���(����!���������������!���(�������C�%$$$�@���*�!������

�'(��)�"� )�!�� ���� ����:������!���� ��*���� (���

@���*�!��	� ���� (������� (�)��� !��������!� !��� ��!����

(����,� H�"� ����� ��!���� ���� �*(��!��!� ������!��� ����

�*3������������!������)�!�������������"!�*,�4���	�

!������� �� ������ !������� *�����*��!� (��!���*	� !���

����)�"� !������� ���� 3�� ������2��	� *�����3��	� ����

���!�����3��	� ���(��� !��� �������� ��� �������:�����

�����3���!���� !��������"	� ���� �*(����� !��� �������

����!���� ��� !��� ����� ��!)��@,� 4��� ?9������ ����:���)�

!������� !��������"� �((����!���� ���� ��*��!��!���� !�!�

)��@?�)�� ����!�"�����������!�)�!�� !���&�**�����!����

���� ;����*�!���� &��!��� ��� !��� <���!�"� ���

&�**�����!���	������!����3����������������!�����*(��'�

�������*��!����-��������������'(��)�",�;!����������

!��������� ������� ���� !��� ����� ��������!���� ��� ����@(���!�

!���� !�!���� ��� !��� ��!���� !�� !���"� �����2�� ����� ���)� !���L�

&�������!���� !��� !)�� ����� !���(��!�!���� "!�*	�

!����!������� �������� ��� ����:�"���� ��!	� �����!����"�

�*(�������(�����!�B����!"��������!"	��������������!��!���

(��(��:���!����� �����(!� ��� ���*������ ���'�!�����

3�!)����*���������!���	�����3�!!����������!���(��(��C�

���������3�!!���!�����,�

*	 ���� �����	
4����������*��!���(��(��C�����������	�������*���!����

���� 3���!"	� 3���� @��� ���� ��((���,� ��� *�!� !�"� ����

3�!� !�� (��!��!� !��� �������*��!	� ��!� ��@�� !��� )�"� )��

(��!��!����� �"�	� ���� !���!� �!� ��@��)�� !���!����� ����,�D��

!���3�������!��"����!���3����������������)�"�!������	�

!��� (�����!� B����!"� ������ 3�� �*(�����	� !��� �������

����!���� ��� �'(��)�"� ������ 3�� �'(�����	� ���������

���!����� ������!���!��� ���� �������� ������!���!���

������ 3�� ��!����!��	� ���� ������ !����!��� (����!"�

�������!�������� !����*���������������(*��!� ������3��

��!��,� ��� ������ ��������!�� !��� ��������!���� ���

(��(��	��������	�����	��������*��!���������!"�����!���

��!����!���)�����������"���	������!��������)�"�����!���

��!�������*���������'�!����	���!�!�����!���(��@�������

)�!��	� 3���!����� ������(�� ��� ����������� ������2�!����

���!���!���� ���� ���!���� (�������� ��� &����	� ���� (����

������ ����)�"� !�� *��!� (��(��C� ���������� ������

3���!�����������������������*��!����������!����������,�

E3S Web of Conferences 233, 01 (2021)
IAECST 2020

103 https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123301103

 

7



�

+�
�������	
�,� ���	&,+,	� ��	�,�,	� �����	/,� F
$
$GK������� ���

������!���� ����'� "!�*� ��� ������ ����)�"�

*���!������,�����)�"�4�������4��������"�F6((�����

4��������"�1��!���G,	��#F$=GE��
#:�
I,�


,� &���	�,/,	� 9��	�,�,	� ���	�,�,	� �!��,� F
$
$G+�����

����)�"� 1�����!���� ;���'� �"!�*� ���� ;!�

1�����!���� <�!���,� 4���(��!� K������,	� %F$�GE� I:

�=,�

�,� �����	�,�,� F
$�IG/���!���� ������ ����)�"� ����

3��!� ����� B����!"� ������(*��!,� &����� ����)�",	�

.F�#GE�
%:
=,�

�,� �����	�,	������	0,�,�F
$�IG/���!����������!���!���

��� ������ ����)�"� ��� -�)� �������� ���� ;!�

1�����!��*��!� !�� &����,� 4���(��!� &��!���!���� M�

<�����*��!,	�
%F$�GE�.�:.I,�

#,� �����	�,� F
$
$G6((����!���� ��� ������ ����)�"�

������ �����(!� ��� ��3��� ����� �����,� 6�����

6����!��!���,	�
=F$IGE��.�:�.�,�

%,� ��	+,� F
$�IG4��� 6((����!���� ��� +����� ����)�"�

&����(!� ��� ;�!��:(���������� /����� ��� ;�����

<�������,� ����'�� �������� M� 4��������"� ���

&�**�����!���,	� 
%F$�GE� �$�:�$#,4��*(��	� �,-,�

F�I.�G�;���!�>�����!"�����!���4��(�����!���!�������

&�**���!��,� ;�E� 1���������� 1�!�*����",� -�)�

���@,�((,��%#:�=.,�

=,� ��	�,�,	� ���	�,�,	� 5���	�,	� &����	�,�,�

F
$
$G6((����!���� ���� /���!���� ��� +����� ����)�"�

&����(!� ��� !��� >����� ��� >����� 1'(��)�",�

&��!���!���� M� >����� ���� 1����������,	� �#F�IGE�

�
.:��$,�

�

E3S Web of Conferences 233, 01 (2021)
IAECST 2020

103 https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123301103

 

8


