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Многие годы занимаясь антикорро
зийной защитой, специалисты ПСС со
вершенно естественно задумались в один 
момент о такой защите для автомобилей. 
И создали небольшое устройство под на
званием «жертвенный анод». «Жертва» 
крепится к кузову автомобиля и на про
тяжении нескольких лет отдаёт ему свой 
потенциал, защищая металл от коррозии. 
Это тоже уникальная разработка.

Таких примеров можно приводить 
множество. Многие разработки корпо
рации уникальны. Многие в разы дешев
ле западноевропейских аналогов, при 
этом гораздо мощнее, функциональнее. 

Да, у «Корпорации ПСС» была хо
рошая «фора» в области электрохи
мической защиты. Это многолетние 
наработки советских инженеров и изо
бретателей, ведь проблема защиты тру
бопроводов в СССР встала в «полный 
рост» уже в 1970–1980е годы, тогда как 
в Европе и США этим особо не занима
лись. Но Редекоп и компания не просто 
воспользовались советским наследием 
и «доят» этот ресурс, а вырастили на 
этом фундаменте новые производства. 

Примечателен в этом смысле один 
факт. На свои полимерные анодные за
землители предприятие установило га
рантийный срок — 120 лет. Таков гори
зонт ответственности, которую берут 
на себя эти парни, словно в числе их се
кретных разработок есть ещё и эликсир 
бессмертия. Но Редекоп не шутит: про
ведённые испытания и научные расчё
ты позволяют дать гарантию и больше. 
Единственное препятствие — в россий
ском законодательстве гарантийных сро
ков более 120 лет не предусмотрено…

Что же на том плакате, зачем тут 
иероглифы? «Здесь написано: следуй
те кайдзен», — поясняет Александр Ре
декоп и объясняет мудрёный термин. 
Кайдзен — принцип бережливого и 
высокоэффективного производства. 
В японском языке это слово означает 
«непрерывное совершенствование». 
Философия кайдзен предполагает, что 
вся наша трудовая, общественная и 
частная жизнь должна быть ориентиро
вана на постоянное улучшение. Исходя 
из этой стратегии, в процесс совершен
ствования на производстве корпора
ции вовлекаются все — от менеджеров 
до рабочих. 

Судя по всему, трудовую жизнь на 
заводе удалось наладить именно по 
этому принципу. Производство на за
воде в основном интеллектуальное 
и требует инженерного склада ума и 
творческого подхода к работе. Стрем
ление к улучшению, внедрение иннова
ций — постоянная практика, которая 
поощряется не только материально, но 
и морально. Например, в одном из це
хов работает станок лазерной резки, 
носящий имя одного из сотрудников, 
который предложил возможности улуч
шения имеющейся модели. 

Александр Редекоп и его соратники 
искренне считают, что Пермь с её кадро

вым потенциалом вполне может опере
жать соседей по уровню и количеству 
инновационных разработок. Неважно, 
в каком регионе страны и в какой от
расли они будут внедряться. Важно, что 
«Корпорация ПСС» уже сегодня являет
ся мощным электрохимическим класте
ром, разработки которого устремлены 
в экономику «шестого уклада», в строи
тельство будущего, которого пока нет. 
И своим опытом строительства такого 
кластера Редекоп и компания готовы де
литься со всеми, кто намерен уже сегод
ня своими руками строить будущее.
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