Лидерство и целеустремленность в условиях пандемии
COVID-19
В течение всей 103-летней истории компании Parker к нам обращались за помощью во времена глобальных
потрясений и испытаний. Стойкость и лидерские качества, которые мы проявляем в эти определяющие
моменты, показывают, как мы воплощаем в жизнь свою цель: создавать революционные инженерные
решения, меняющие жизнь к лучшему.
В эту трудную минуту на фоне вспышки COVID-19 в действиях членов нашей замечательной команды
проявляются культура и ценности Parker, которые нас объединяют. Руководствуясь духом заботы и
сострадания, наши сотрудники активно поставляют технологические решения для аппаратов искусственной
вентиляции легких; фильтры двигателей и узлы коробок передач для большегрузных автомобилей,
перевозящих еду, воду и припасы; компоненты вертолетов для срочной транспортировки пациентов;
технологии охлаждения для сохранения еды и лекарств в пригодном состоянии; а также многие другие
технологии, играющие важную роль в повседневной жизни людей. Продукты и системы Parker во множестве
критически важных сфер применения помогают специалистам бороться с распространением COVID-19 и
лечить больных по всему миру.
Мы осознаем свои особые обязательства перед лицом этой пандемии. Единодушная позиция всех
сотрудников Parker состоит в том, что нет ничего важнее защиты здоровья и безопасности членов нашей
команды, наших семей и сообществ, в которых мы живем. Еще на самых ранних этапах мы приняли
энергичные меры по предотвращению распространения вируса на рабочих местах. В то же время мы
уделяем внимание и текущим потребностям нашего бизнеса, чтобы иметь возможность и дальше
поставлять технологии, столь необходимые миру.
Прочные доверительные отношения лежат в основе нашего метода ведения бизнеса. Платформы цифровой
коммуникации позволяют нашим специализированным командам по продажам и качеству обслуживания
гарантировать нашим клиентам, дистрибьюторам и другим партнерам неизменный уровень доступности и
безупречной поддержки, который они привыкли от нас ждать.
Наши мысли обращены ко всем людям и семьям, которых затронула пандемия COVID-19. Несмотря на то
что мы переживаем тяжелые времена и еще столкнемся со многими трудностями, я уверен, что наши общие
решимость и стойкость одержат верх, а мы вместе со всем миром переломим тенденцию распространения
этого вируса и в итоге станем только сильнее.
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