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ЗАО Многоотраслевая Производственная Компания

55 лет

вМесте  с  ОтрАслью  и  стрАнОй
55
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От всего сердца поздравляю вас с 55-летним юби-
леем ЗАО Многоотраслевая производственная ком-
пания «КРЗ». За этой цифрой – большой трудный путь, 
отмеченный славными вехами становления, трудо-
выми победами и свершениями.

Сегодня ЗАО МПК «КРЗ» по всем направлениям 
деятельности демонстрирует умение соответство-
вать вызовам времени, реализовывать стратегиче-
ские отраслевые задачи. Предприятие, выпускаю-
щее более 600 наименований продукции, по праву  
входит в число ведущих предприятий отрасли, обла-
дающих современной производственно-технической 
базой и высококвалифицированными кадрами. Бла-
годаря постоянному внедрению современных тех-
нологий, ЗАО МПК «КРЗ» развивается и вновь строит 
долгосрочные планы по выходу на новые высокие 
рубежи.

Уважаемые коллеги,
дорогие ветераны!

Генеральный директор ЗАО МПК «КРЗ»
Е.К. Мееревич

Успехи предприятия – это трудовой подвиг добро-
совестных тружеников каждого подразделения, на-
ших дорогих ветеранов, которые всю свою жизнь по-
святили ЗАО МПК «КРЗ». Их имена вписаны в славную 
биографию предприятия.  

Уверен, что замечательные трудовые традиции, вы-
сокий профессионализм и компетентность работни-
ков помогут и в дальнейшем сохранять и укреплять 
лидирующие позиции в строительной отрасли. 

Дорогие друзья, пусть эта юбилейная дата станет 
точкой отсчета на пути к новым достижениям. Желаю 
вам постоянного  движения к намеченным целям, до-
брого здоровья и благополучия, осуществления пла-
нов и уверенного взгляда в будущее!

1962 – 2017
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день рождения Рязанского картонно-рубе-
роидного завода. В этот день был подписан 
акт государственной приемки первой оче-
реди завода.

Предприятие было призвано обеспечить 
Москву и центральные регионы России 
мягкими кровельными материалами.

Проектная мошность – 50 миллионов 
квадратных метров мягкой кровли и 12 ты-
сяч тонн картона в год.

15 июня 1962 года –

и с т О Р и я

с момента строительства 
завода его первым директо-
ром назначен Николай Рома-
нович саденко (1957–1963). 
КРЗ руководили иван Алек-
сеевич Карявин (1963–1970), 
Геннадий Павлович Евдоки-
мов (1970–1977).

Слева направо: Н.Р. Саденко, П.В. Гавриков, А.В. Сильвестров, 
И.А. Карявин. / Фото из архива ЗАО МПК «КРЗ»

Строительство завода, 1963 г. / Фото из архива ЗАО МПК «КРЗ»
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б о л ь ш о г о  п у т и
Заработали два пропиточных агрегата мощностью 20 млн кв. м мяг-

кой кровли в год.

Выход завода на полную проектную мощность.
Запущена новая линия в цехе минераловатных изделий. Получен 

срочный заказ на изготовление 135 тыс. кв. м мягкой кровли для сто-
лицы Узбекистана – Ташкента, пострадавшего от землетрясения.

Модернизированы 2 из 6 агрегатов, выпускающих кровлю.
Пущена в эксплуатацию первая механизированная линия укладки, 

транспортировки, хранения и погрузки рулонов мягкой кровли.
Произведена реконструкция картонно-делательных машин.

1964 год

1966 -
1975 годы

1962 год

Первые рабочие предприятия. снимок 1962 (1963) года
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и с т О Р и я

Константин Николаевич Меере- 
вич – Заслуженный строитель РФ,  
академик Международной акаде-
мии организации производства,  
Почетный гражданин Рязани, лау- 
реат национальной премии им. Пет- 
ра Великого в номинации «За зна- 
чительный вклад в создание но- 

Главная заслуга Кон-
стантина Николаевича 
состоит в том, что он 
сумел возродить при-
шедший в упадок Ря-
занский картонно-ру- 
бероидный завод.

Благодаря этому та-
лантливому руководи-
телю возникло обнов-
ленное современное 
промышленное пред-
приятие, способное 
вести конкурентную 
борьбу в условиях ры-
ночной экономики.

вых видов конкурентоспособной 
продукции».

Награжден орденом Почета, По-
четным знаком РсПП, золотой 
медалью «Директор года–2001», 
золотой медалью им. академика  
В.Ф. Уткина, знаком Великого кня-
зя Олега  Рязанского.

За годы руководства Константином Николаевичем 
ЗАО МПК «КРЗ» снискал славу одного из наиболее 
успешных предприятий региона и собрал целую кол-

Константин Николаевич Мееревич
40 лет руководил предприятием.
стаж работы в отрасли – 60 лет.

б о л ь ш о г о  п у т и
1977 год,
октябрь

Директором Рязанского картонно-рубероидного
завода назначен
Константин Николаевич
МЕЕРЕВич

В связи с новыми экономическими условиями развития страны завод пере-
шел в аренду с правом выкупа предприятия и создания акционерного об- 
щества.

В этот период начинается выпуск наплавляемого рубероида, гидростеклоизо-
ла, битумно–латексной мастики.

Номенклатура выпускаемой продукции выросла до 230 наименований.
Запущена линия по производству гофрокартона.
Модернизация агрегата №5, реконструкция холодильной установки.

Запущена бумагоделательная машина. Освоен выпуск холодных мастик и 
праймеров. Введена в действие линия по розливу битума в цехе окисления. Пуск 
градирни для охлаждения полотна и снижения количества потребления воды.

Завод был переименован в ЗАО «Многоотраслевая производственная 
компания «КРЗ».

Новое название наиболее точно отражает деятельность предприятия, выпуска-
ющего полный спектр кровельных и гидроизоляционных материалов, ряд кото-
рых не имеет аналогов в России.

Монтаж новой линии по производству коробок lmc (Тайвань). Трехцветная пе-
чать.

Монтаж битумохранилища объемом 3000 м3.

Проведен один из самых масштабных проектов завода – смонтирована но-
вая высокотехнологичная линия по производству битумной черепицы амери-
канской фирмы Reichel & Drews – производитель с мировым именем и вековой 
историей.

Монтаж установки по производству ПБВ, современного материала для дорож-
ного строительства.

Работы по договору с Роснефтью. 

1992–
1997 годы

2004–
2008 годы

2010 год

2012–
2014 годы

ЗАО МПК «КРЗ» награжден вымпелом и сер-
тификатом «Лидер строительного комплек-
са России» и на протяжении многих лет имет 
звание «Элита строительного комплекса Рос-
сии». А генеральный ди-ректор К.Н. Меере-
вич признан лучшим руководителем пред-
приятия строительного комплекса России. 

На Всероссийском конкурсе «Лучшие рос-
сийские предприятия» жюри признало ЗАО 
МПК «КРЗ» лучшим российским предприяти-
ем с вручением диплома победителя в но-
минации «За наивысшую эффективность ис-
пользования всех видов ресурсов». такое 
признание дорогого стоит в любые времена. 
Но когда оно получено в сложнейших эконо-
мических условиях, его ценность многократ-
но возрастает.

лекцию наград и 
поощрений.

Много лет ЗАО 
МПК «КРЗ» входит 
в рейтинг 100 луч-
ших предприятий 
промышленности 
строительных ма-
териалов строи-
тельного комплек-
са России.
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З АО  « М н о го от р а с л е в а я 
п р о и з в од с т в е н н а я
к о м п а н и я  « К РЗ »  с е год н я

Предприятие занимает площадь 
около 40 га. 
В состав ЗАО МПК «КРЗ» входят  

4 производства, которые относятся  
к разным отраслям промышленно-
сти:

– производство мягких кровель-
ных и гидроизоляционных материа-
лов, основная часть которых – ма-

териалы повышенной надежности 
последних поколений (отрасль  стро-
ительных материалов);

–  производство битума и мастик 
(нефтеперерабатывающая отрасль);

– производство бумаги и картона 
(целлюлозно-бумажная отрасль);

– производство гофроупаковки 
(упаковочная отрасль).

8

изменение объемов производства
(2016 г. к 1991 в сопоставимых ценах)

 Объем производства Объем промышленного Объем промышленного
 ЗАО МПК «КРЗ» производства Рязанской обл. производства РФ

1991 г. 2016 г.
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9В цехах пред-
приятия работает 25 
п р о и з в одс тв е н н ы х 
линий. 

система менед-
жмента качества со-
ответствует ГОст  ISO 
9001-2008
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Рулонные кровельные материалы

Более 1 000 000 объектов построено
с применением продукции завода

П Р О Д У К ц и я
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III

поколение

гидростеклоизол
гидробарьер
стекломаст
гидроизол

эластоизол
элабит
ендовый ковер
roofshield
neoizol

IV

поколение

IV

поколение

IV

поколение

рубемастII
поколение

рубероид
пергамин

I
поколение

Рулонные, кровельные
и гидроизоляционные
материалы:

специализированные
материалы:

– фольгоизол
– эластоизол- 
 акустик
– мостоизол

IV

поколение

В общей сложности ассортимент рулонных кровельных материалов включает 
более 200 наименований и позволяет подобрать аналоги практически всего, 
что встречается на рынке из стандартной складской продукции.

З А О  М П К  « К Р З »
Компанией накоп-

лен большой опыт 
оперативного про-
изводства любых 
материалов по за-
данным заказчиком 
техническим харак-
теристикам. 

Аэропорт «Шереметьево»

Космодром Байконур

Трасса «Формулы-I» в Сочи

Московский ГУМ

Материалы ЗАО МПК 
«КРЗ» активно приме-
няются в текущем и 
капитальном ремонте 
многоквартирных до-
мов по всей России.

также они нашли 
применение на многих 
значимых объектах с 
повышенными требо-
ваниями к надежности 
кровли и гидроизоля-
ции. Это объекты ГК  
«Росатом», космодром 
Байконур, трасса «Фор- 
мулы-1» в сочи, ЖКХ 
Мурманской и Кали-
нинградской областей,  
аэропорт Шереметье- 
во-3 (терминал D).

11
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Гидроизоляционные
материалы

П Р О Д У К ц и я
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Предприятие является  
крупным производителем  
битума, мастик, прай- 
меров.

Общая годовая произ-
водственная мощность  
направления составляет 
300 тыс. тонн.

С 2014 года предприя- 
тие является производ-
ственной площадкой ком- 
пании «Роснефть» по вы-

– Мастика битумно-резиновая холодного МБР-Х и горячего МБР применения
– Мастика битумно-полимерная холодного МБП-Х и горячего МБР применения
– Мастика битумная кровельная горячая МБКГ
– Битум нефтяной строительный БН 70/30, БН 90/10
– Праймер битумный и праймер битумный концентрат
– Мастика битумная-изоляцонная холодного применения (МБи)
– Мастика битумная-универсальная холодного применения (МБУ)
– Мастика битумно-полимерная повышенной надёжности FIX

Гидроизоляционные мастики и битумы:

пуску полимерного би-
тумного вяжущего для до-
рожного строительства.  
В настоящее время по 
заданию и под торговой 
маркой «Роснефти» с при-
менением материалов, 
произведенных на мощ-
ностях завода, в стране 
строятся ответственные 
объекты с повышенными 
требованиями к надеж-
ности, такие как трасса 
«Формулы-1» в Сочи. 

З А О  М П К  « К Р З »

Производство гибкой черепицы

– Битум нефтяной дорожный
 вязкий БНД 60/90, БНД 90/130
– Полимерно битумно-вяжущее  
 ПВБ 60, 40
– Битум модифицированный
 резиновой крошкой

Дорожные вяжущие 
материалы:

13

брендом «Roofshield» за сравнительно 
небольшой срок успел завоевать попу-
лярность среди потребителей на вну-
треннем рынке, а также успешно экс-
портируется в более чем 30 стран мира 
благодаря оптимальному сочетанию 
цены и качества. 

В 2012 года компания установила 
новую американскую линию по произ-
водству гибкой черепицы от ведущего 
мирового производителя оборудова-
ния в этой области «Reichel & Drews» 
Incorporated. 

Данный продукт под собственным 
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Это уникальный продукт, цена и 
качество которого оптимально со-
ответствуют желаниям и ожиданиям 
потребителя.

Гибкая черепица ROOFSHIELD рас-
ширяет возможности выбора за 
счет трех ценовых сегментов Пре-

миум, Классик и Фемили: это более 
70 цветовых решений для вашей 

кровли, имеющих насыщенную и 
сочную палитру. Естественные цвета 
прекрасно сочетаются с природным 
ландшафтом.

Широкий ассортимент черепицы 
открывает возможности выбора 
продукции как для обычной семьи, 
так и для профессионального строи-
тельства.14

П Р О Д У К ц и я

Гибкая черепица ROOFSHIELD является воплощением лучшего мирового опы-
та и архитектурных тенденций. 

Индия, Гоа. Отель Польша, Варшава. Коттеджный городок

Турция, Анкара. Университет Индия, Мумбаи. Жилой комплекс

Бумага, картон и гофротара

– Основа для санитарно-
 гигиенической бумаги
– Потребительские рулончики,
 полотенца

товары народного потребления:

–  Картон
 для плоских слоев
–  Картон тарный
 коробочный КтК
–  Гильзовый картон
–  Бумага
 для гофрирования
–  Бумага оберточная

Бумага, картон:

З А О  М П К  « К Р З »

15–  Гофрокартон марок т-21, т-22,
 т-23 по ГОсту с бурым и
 белым верхним слоем
–  Гофроящики 4-клапанные 
 по ГОсту и нестандартных 
 размеров, сложной высечки 
 различной конфигурации 
 с возможностью нанесения 
 двухцветной флексопечати

Гофрокартон
и гофротара:
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т О Л ь К О

продолжает динамичное разви-
тие и постоянно совершенству-
ет свою деятельность, чтобы 
завтра быть лучше, чем вче-
ра. Развитие идет в основном 
за счет собственных средств, 
которые зарабатываются для 
расширения производства и 
его модернизации. Полученная 
прибыль распределяется впол-
не справедливо: 50% направ-
ляется на развитие и 50% – на 
увеличение заработной платы 
и социальные нужды.

именно многопрофильность 
компании позволяет нивели-
ровать сезонность потребле-
ния продукции, обеспечивая 

стабильное развитие бизнеса. 
Руководство ЗАО МПК «КРЗ» 
придерживается стратегии ин-
новационного развития пред-
приятия. сегодняшнее время 
– это время технологий и ком-
петенции. 

В условиях глобальной конку-
ренции именно эти критерии, а 

ЗАО МПК «КРЗ»
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не только качественные и цено-
вые параметры, становятся ос- 
новой развития и процветания. 

Поэтому в рамках единой 
стратегии предприятие посто-
янно занимается обновлением 
и модернизацией производ-
ственных линий, технологи-
ческого оборудования, совер-
шенствованием каждого шага 
технологического процесса и 
технологий в целом. Компания 
находится в постоянном дви-
жении, понимая, что только в 
развитии – благополучие пред-
приятия и его клиентов.

Продолжается освоение мето-
дов и инструментов бережли-
вого производства с целью про-
движения продукции наиболее 
рациональными способами.

Значительных успехов пред-
приятие достигло в продвиже- 
нии своих товаров на зарубеж-
ные рынки. только за 2 послед-
них года прирост экспортных 
отгрузок составил 53%, доля 
экспортных отгрузок по итогам 
2016 года составила 20,5%. 

В П Е Р Е Д !
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Более 30 стран являются постоян-
ными клиентами завода, треть из ко-
торых – страны Евросоюза.

Постоянное расширение геогра- 
фии поставок материалов производ-
ства ЗАО МПК «КРЗ» демонстрирует 

соответствие качества продукции 
всем мировым стандартам и дает 
стимул коллективу компании к по-
стоянному совершенствованию ме- 
тодов производства, изучению и вне- 
дрению лучшего мирового опыта.  



ЗАО МПК «КРЗ» предлагает  материалы
для всех климатических зон.
Продукция предприятия экспортируется
как в страны с  холодным арктическим климатом 
(Финляндия), так и в страны с жарким
тропическим климатом и повышенной
влажностью (тайланд, индия,
Доминиканская Республика, Панама).

Дилерская сеть
во всех регионах
России

Н А Ш и  П А Р т Н Е Р ы
Финляндия
Германия
Франция
Польша

Латвия
Литва
Эс тония
Греция
Болгария

Румыния
Венгрия
индия
Китай
тайланд
Доминиканская 
Республика
Панама

и т.д.

страны-импортеры нашей продукции: 
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и более чем
в 30 странах 
мира

Развитие производства, 
совершенствование марке-
тинговой политики и осво-
ение новых рынков сбыта 
позволили предприятию 
занять одну из лидирующих 
позиций по экспорту кро-
вельных материалов.

Инновационный подход 
в производстве и отличный 
сервис позволяют ЗАО МПК 
«КРЗ» сотрудничать со все-
мирно известными компа-
ниями. 
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структура ЗАО Многоотраслевая

Заместитель технического директора
Д.с. Волов

технический директор
Д.В. ильин

Производственно-
технический

отдел
В.Н. Лукьянова

цех 
по производству
бумаги и картона

А.Л. ирицян

цех 
гофротары

Е.Н. Евтухова

цех мягких 
кровельных и

гидроизоляционных
материалов
Д.В. тепикин

цех 
по производству

битума и мастики
М.А. Нелидкин

Коммерческий директор
К.Е. Мееревич

Главный механик
А.В. Еремин

Главный энергетик
М.и. соколов

Отдел главного
механика

Ремонтно-
механический

цех
А.Г. Пашков

Отдел главного
энергетика

Электроцех
Д.с. Шляхов

Участок Атс
К.Р. Варламов

Паросиловой цех
В.Н. Елисеев

цех контрольно-
измерительных

приборов
и автоматики

А.А. Рунцо

Отдел главного
технолога

с.А. Фролов

Отдел охраны
труда и

окружающей среды
А.Г. Гусев

Отдел новой
техники и

конструкторских
решений

М.А. Подгузов

Отдел технического
контроля

А.А. Захаров

Вневедомственная
пожарная

охрана
с.Ю. Любушкин

Первый заместитель генерального директора
А.с. семченков

ОБщЕЕ  сОБРАНиЕ  АКциОНЕРОВ  ЗАО  МПК  «КРЗ»

Наблюдательный совет ЗАО МПК «КРЗ». 
Председатель К.Н. Мееревич

Генеральный директор
Е.К. Мееревич

производственная компания «КРЗ»

Заместитель 
коммерческого 

директора
по продажам

Заместитель 
коммерческого 

директора
по снабжению

и логистике
В.В. Ершов

транспортно-
складской
комплекс

А.Е. Мееревич

Отдел
маркетинга и

межрегиональ-
ных связей

О.Н. селезнева

Отдел
развития
продаж

с.с. Голиков

Отдел продаж
материалов
для скатной

кровли
А.В. Викторов

Хозяйственный
участок

Н.А. цибизова

Начальник
отдела

материально-
технического
обеспечения

М.Н. скворцов

Отдел
материально-
технического
обеспечения

склады
снабжения

Заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам – начальник ПЭО 

М.Ю. Назаров

Начальник
ГО чс

и спецработы
с.В. ильин

Помощник
генерального

директора
т.М. Петрушенкова

Бухгалтерия
Н.В. Карпова

Отдел
управления
персоналом,

трудом
и заработной 

платой
В.и. Мееревич

Отдел
информационных

технологий
с.В. Нечаев

служба
безопасности

Р.А. Шестопалов

Юридический
отдел 

А.Г. Каминский

Отдел
капитального 
строительства

Д.с. Кузин

Административно- 
хозяйственный

отдел
О.А. Ермошина

Медицинский
пункт

Е.и. Балашова

Профсоюзный
комитет

Н.А. Борц

сектор по
аналитике

и развитию
рынков

т.В. Ащеулова
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Грамотное руководство  прирожденного 
руководителя Константина Николаеви-
ча Мееревича и генерального директо-

ра Евгения Константиновича Мееревича, а 
также всей команды управленцев, их умение 
сплотить коллектив, нацелить его на реше-
ние все новых задач привело предприятие к 
стабильным достижениям, которыми по пра-
ву гордится каждый работник МПК «КРЗ».

На территории завода располагаются про-
изводства, относящиеся к разным отраслям 
промышленности: цех по производству бу-
маги и картона, цех гофротары, цех мягких 
кровельных и гидроизоляционных материа-
лов, цех по производству битума и мастики. 

Успехи любого предприятия зависят 
в первую очередь от слаженной работы 
всего коллектива и от грамотных управ-
ленческих решений его руководства. 
Неоспоримость этой истины доказыва-
ет вся история МПК «КРЗ». 

ценность Многоотраслевой произ- 
водственной компании определяется 
знаниями, мастерством и опытом его 
работников. Главное достояние МПК 
«КРЗ», ее богатство – это люди, благода-
ря которым руководство предприятия   
постоянно ведет техническое перево-
оружение, поиск новых направлений, 
оптимизацию использования всех ре-
сурсов. 

Это звенья хорошо отлаженного, эффектив-
но функционирующего механизма, где каж-
дый – на своем месте и каждый понимает 
свою ответственность за общее дело.

Желающие активно работать, развивать-
ся, приобретать новые знания – основа пер-
спективного развития МПК «КРЗ». Именно 
поэтому завод уделяет серьезное внимание 
повышению профессионального уровня кол-
лектива. На предприятии, где ценится труд 
людей, созданы все условия для карьерного 
роста. Школу профессионального мастер-
ства здесь прошли сотни рабочих, инженер- 
но-технических работников, руководителей. 
Многие возглавили различные структурные 
подразделения завода. И каждый из них впи-
сал свою страницу в историю завода.

Эффективная работа предприятия на-
прямую связана с развитием социаль-
ной сферы. На заводе сформировались 

и поддерживаются свои традиции, ценности 
и культура. Это выражается во всем: в отноше- 
нии к труду, к коллегам, к имуществу завода. 
Коллектив заботится о предприятии, которое 
в свою очередь осуществляет заботу о своем 
коллективе. 

МПК «КРЗ» – одно из немногих предприя- 
тий, где все работники – члены профсоюзной 
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На торжественном собрании, которое 
состоится в Рязанском музыкальном 
театре, будут чествовать лучших. А 

лучший для завода тот, кто самоотверженно 
отдает себя профессии и остается верным 
предприятию многие годы. На КРЗ таких ра-
ботников много. Их ценят, ими гордятся. 

Многие сотрудники получат награды и 
поощрения Губернатора Рязанской области, 
Рязанской областной Думы и Рязанской го-
родской Думы, Союза строителей, обкома 
профсоюзов.  

По традиции, в канун дня рождения пред-
приятия чествуют победителей конкурсов 
профессионального мастерства, которые ста- 
ли на заводе не только своеобразным смот-
ром талантов, но и возможностью обменять-

организации, которой руководит Н.А. Борц. 
Администрация занимается решением про- 
изводственных задач, а профсоюз – защи-
той прав работников и социальной сферой. 
В этом разделении ответственности – секрет 
успешного решения всех вопросов, связан-
ных с трудовой и общественной жизнью кол-
лектива. Среди них – путевки на лечение и 
летний отдых, поддержка молодоженов, кор-
поративные праздники и личные юбилеи, ма-
териальная помощь нуждающимся и многое 
другое. 

Руководство завода поощряет инициати-
ву, высокий профессионализм, опыт. А чем 
прибыльнее работает завод, тем достойнее 
зарплата сотрудников, лучше условия их 
труда.

55-летний юбилей МПК «КРЗ» – не только 
важная дата. Это очередной этап, а значит, 
повод подвести итоги проделанной работы 
и наметить новые долгосрочные задачи.

Юбилейное издание, посвященное пред-
приятию и людям, наглядно и зримо пока-
зывает результаты огромного труда спло-
ченной команды заводчан. В ней отражена 
жизнь и деятельность цехов, служб, отде-
лов, всего завода. Через эту призму каждый 
сможет разглядеть себя и сказать: «Это моя 
работа, мой цех, отдел, смена, мои това-
рищи, мои руководители». 
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ся опытом. Примечательно, что среди по-
бедителей много представителей трудовых 
династий, передающих свой бесценный опыт 
из поколения в поколение. Их на заводе свы-
ше 30! Лучшие работники завода будут отме-
чены более чем в 50 номинациях.  

Передовики производства удостаиваются 
высокой чести – занять место на Доске Поче-
та. Заслуженные награды получат ветераны 
труда, работающие на заводе более 25 лет. 
Для них МПК «КРЗ» стала не только местом 
приложения своих сил и знаний, но и вто-
рым домом. Кроме того, каждый работник 
МПК «КРЗ» получит солидную премию.

Завод встречает свой юбилей сильным и 
перспективным промышленным пред-
приятием, по праву занимающим лиди-

рующие позиции. 
55-летний юбилей ЗАО Многоотраслевая 

компания «КРЗ» – это праздник и для тех, кто 
сегодня составляет гордость предприятия, и 
для ветеранов, и для тех, кто недавно пересту-
пил порог заводской проходной и решил свя-
зать с ним свою жизнь. Их сердца переполняет 
гордость за свой завод, свое дело. Их взгляд 
уверенно устремлен в будущее. Они живут и 
работают с твердым убеждением в том, что  
ВсЁ У НАс ПОЛУчится!
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