
 
 

                    

 

Вместе мы сильнее 

Наши первостепенные базовые ценности — коммуникация, сотрудничество и 
творчество  

Весь мир объединяется для борьбы с COVID-19, и компания Dana желает вам и вашим 
близким крепкого здоровья. Сегодня мы ведем беспрецедентную борьбу с опасным врагом, 
однако, благодаря умелой и самоотверженной работе медицинских работников и 
сотрудников других жизненно важных сфер общества, мы непременно победим. 

Для компании Dana здоровье и безопасность наших сотрудников, клиентов и сообществ 
всегда в приоритете. Поэтому мы внедрили протоколы поддержки здоровья и безопасности 
в 150 подразделениях в 34 странах мира.   

 

Коммуникация 

Мы доказали, что можем адаптироваться к 
непростым условиям пандемии, не изменяя своим 
основным принципам работы. Они заключаются в 
том, чтобы поддерживать непрерывную, 
полноценную и четкую коммуникацию между 
техническими и производственными командами. Это 
поддерживает развитие компании в текущей 
ситуации.  

Dana, как и многие корпорации, уже внедряет 
производственные платформы на основе облачных 
технологий и инструменты кибербезопасности. 
Пандемия обострила потребность в этих 
нововведениях. Нам понадобилось как можно скорее 
снабдить ноутбуками команды по всему миру и 
наладить эффективную связь с клиентами в 
формате видеоконференций. Коммуникация по-
прежнему остается ключевым компонентом нашей 
работы, независимо от доступных на текущий 
момент способов. 
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«Все сотрудники компании Dana 
посвятили бессчетные часы обмену 
идеями и опытом в ходе 
самоотверженной работы над 
обеспечением безопасности и 
максимально оперативной наладки 
эффективной совместной работы». 
Джеймс К. Камсикас (James K. 
Kamsickas), председатель и 
директор, Dana Incorporated 



 
 

                    

 

Совместные инновации 

Будучи производителем оригинального оборудования и поставщиком запасных частей, мы 
нуждаемся в мировых специалистах по инновационным технологиям герметизации. Мы 
активно работаем над обеспечением высочайшего качества услуг и поставок в области 
научно-исследовательских разработок, прототипирования и производства, продаж, 
технической поддержки, складирования и доставки. Нашей сильной стороной всегда 
являлось стремление выполнить пожелания клиентов. 

Способность адаптироваться — ключевой фактор в нынешнее время. Сотрудникам, 
которые не привыкли работать из дома, пришлось найти новые возможности для работы с 
клиентами, в том числе оборудовать лаборатории и испытательные стенды в домашних 
условиях, чтобы быть в курсе положения дел в проекте. Эффективное и успешное 
сотрудничество имеет первостепенное значение в нашей деятельности. 

 

Творчество  

Многие наиболее оригинальные и 
инновационные решения рождаются в 
результате перемен, что лежит в основе 
успеха нашей деятельности. На пике 
пандемии системы здравоохранения многих 
стран остро нуждались в защитных средствах 
для медицинских работников.  

Наши специалисты по всему миру взялись за 
эту работу. Менее чем за неделю инженеры 
разработали, провели испытания и 
изготовили на 3D-принтерах защитные 
экраны для медицинских работников. Они также разработали плексигласовые экраны, 
помогающие врачам и медсестрам оставаться в безопасности во время работы с 
пациентами.  

Модели доступны на нашем веб-сайте, и с их помощью каждый может по мере 
возможностей поддержать медицинских работников своего региона. Творческий подход 
является краеугольным элементом работы нашей команды, даже на фоне таких сложных 
обстоятельств, как удаленная работа или соблюдение социальной дистанции. 

Вероятно, пандемия COVID-19 в корне изменит и на продолжительное время способы 
нашей работы. Независимо от того, как мы работаем, удаленно или с соблюдением 
социальной дистанции, мы стремимся постоянно адаптироваться и находить с клиентами 
новые, более совершенные способы работы. Наши главные принципы — коммуникация, 
сотрудничество и творчество — помогают нам двигаться вперед в это непростое время 
перемен. 

Будьте здоровы.  
Ваша команда VICTOR REINZ 
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