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Уважаемые заказчики и партнеры! 

Приглашаем посетить наши стенды: Павильон 2, А2-6 и Павильон 3, П3-11.2 с 12 по 14 октября 2022 

года в международном выставочном центре «Казань Экспо».  

  В программе, размещенной на сайте выставки http://doroga2022.ru/ - круглые столы, пресс-

конференции и семинары. Темы охватывают все актуальные вопросы дорожной отрасли страны. 

Компания ООО «НПО «ГКМП» примет участие в программе круглого стола «Сделано в России» и 

расскажет о результате взаимодействия с подрядными организациями для донастройки асфальтоукладчика. А 

также поделиться опытом в вопросах импортозамещения. 

На нашем стенде будут представлены продукты, способные в новых геополитических условиях 

обеспечить импортозамещение, поскольку оборудование ООО «НПО «ГКМП» не только производится в 

России, но и создано отечественными разработчиками и конструкторами.  

Также будут представлены действующие образцы оборудования и примеры решений актуальных 

научно-исследовательских задач в области дорожно-строительной техники. Вы сможете ознакомиться с 

новейшим флагманом отечественного производства гусеничным асфальтоукладчиком АСФ-Г-4-05, который 

только что успешно прошел испытания и заслужил особое внимание со стороны дорожников всей страны.  

Специалисты ООО «НПО «ГКМП» готовы провести детальные презентации продукции с 

применением действующих образцов. 

В ходе выставки мы приглашаем всех желающих посетить наш стенд для ознакомления с выпускаемой 

продукцией и обсуждения возможных перспектив сотрудничества в области поставок, разработки новых 

изделий в соответствии с вашими требованиями, обучения специалистов на нашем предприятии и т.д. 

https://doroga2022.ru/
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 Для организации продуктивных встреч и вашего удобства просим, по возможности, обращаться к 

нам заранее с перечнем вопросов, которые предполагаются к обсуждению входе визита на стенд НПО 

«ГКМП», а также с указанием желаемой даты и времени посещения. Информацию присылайте, 

пожалуйста, на электронную почту info-msk@gkmp32.com или marketing@gkmp32.com  

Ждем вас в рабочие дни выставки на стендах А2-6 Павильон 2 и П3-11.2 Павильон 3. 

Как нас найти 

Павильон 2, стенд А2-6 

 

 

mailto:info-msk@gkmp32.com
mailto:marketing@gkmp32.com
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Павильон 3, стенд П3-11.2 

 

 

 

Заместитель генерального директора                       Алфимов Дмитрий Евгеньевич 

ООО «НПО «ГКМП»  

 


