
в преддверии Дня шахтёра  
искренне и от всей души по-
здравляю всех горняков и 
шахтеров с профессиональ-
ным праздником. Желаю вам 
плодотворной работы, ста-
бильности и уверенности в 
завтрашнем дне. Пусть ваш 
труд будет всегда комфорт-
ным и безопасным, а все слож-
ности в работе легко преодо-
леваются. Здоровья вам и ва-
шим близким!
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Десять лет – это только начало!
ООО «Центр Горного Машиностроения» 
отпраздновало юбилей!

УДК 622.3.012.7«ЦГМ»«2011/2021» © А.Ю. Пальчевский, 2021

ПАЛЬЧЕВСКИЙ А.Ю.
Канд. техн. наук, генеральный директор
ООО «Центр Горного Машиностроения»,
119049, г. Москва, Россия, e-mail: info@cgm.su

В этом году (8 июля) наша компания 
ООО «Центр Горного Машинострое-
ния» (ЦГМ) отметила свой 10-летний 
юбилей.

Созданная Почетным работником  
топливно-энергетического комплек-
са Российской Федерации, Почет-
ным шахтером Юрием Павловичем 
Пальчевским компания объедини-
ла высококвалифицированные ка-
дры инженеров-конструкторов гор-
ношахтного оборудования в Мо-
скве, Новомосковске, Киселевске и, 
пройдя непростой путь становления 
и развития, показала себя на рынке 
как надежный разработчик и постав-
щик техники для добычи и переработ-
ки полезных ископаемых. За это вре-
мя была проделана большая трудо-
емкая работа. Мы смогли решить не-
простые задачи, преодолеть множе-
ство рубежей и покорить не одну вер-
шину, чтобы соответствовать требова-
ниям рынка.

Первым прорывным этапом ста-
ло создание, изготовление и пуск на 
производстве заказчика дробильно-
фрезерной машины для измельчения 
смерзшихся углей, которая оказалась 
востребованной для многих произ-
водств и была воспроизведена в не-
скольких модификациях.

Следующим значимым этапом ста-
ло создание комплекта оборудования 
для подземного уровня перевалочно-
го комплекса сыпучих грузов в мор-
ских портах.

Основными приоритетами для ком-
пании являются: 

– высокое качество производимой 
продукции и предоставления услуг;

– тесное сотрудничество на всех 
этапах выполнения заказа;

– учет всех пожеланий и замечаний 
заказчика.

Пройдя непростой путь становле-
ния и развития, сегодня компания 
ЦГМ является надежным поставщи-

ком оборудования, который прочно 
удерживает свои позиции в отрасли 
машиностроения и обладает мощным 
научно-техническим потенциалом.

У нас трудится дружный сплочен-
ный коллектив профессионалов-
единомышленников, которым по пле-
чу самые сложные задачи и высокие 
цели. Преданность общему делу яв-
ляется залогом нашего успеха сегод-
ня и в будущем.
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Abstract 
this year, on July 8, “Mining Engineering Center” 
llC (CgM) celebrated its 10th anniversary. the 
company has united highly qualified design engi-
neers of mining equipment in Moscow, Novomos-
kovsk, Kiselevsk and, having made its challenging 
way of evolvement and development, has proved 
itself as a reliable designer and supplier of mining 
and mineral processing equipment in the market.
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