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16 октября 1918 года в Москве была создана Научная автомобильная лаборатория, которая вместе
с зарождавшейся российской автомобильной промышленностью стала основой для развития отечественной автомобильной науки и техники. Решением
правительства в марте 1921 года лаборатория была
преобразована в Научный автомобильный и автомоторный институт (НАМИ).
Отправной точкой в истории института стал первый отечественный автомобиль НАМИ-1. После этого были трактор ХТЗ-НАТИ, первый отечественный
троллейбус, первый автобус вагонной компоновки,
электромобили, V-образный дизель НАМИ-019,
полноприводный автомобиль НАМИ-020 (прообраз знаменитого УРАЛа-375), доводка автомобилей
ВАЗ-2101, создание крупнейшего в Европе автомобильного полигона, газодизельный двигатель
КамАЗ-7409, концептуальные автомобили «Тайфун», «Русь», «Умка», водородные и комбинированные энергоустановки и многое другое. За свою
историю специалисты НАМИ внедрили в серийное
производство более 300 конструкторских и научных
разработок.

Сегодня институт имеет долгосрочные связи с заводами отрасли и осуществляет свою деятельность
по таким важным направлениям, как фундаментальные и поисковые исследования, создание концептуальных конструкций автомобилей и их компонентов,
разработка экологически чистых двигателей, комбинированных энергоустановок, интеллектуальных
систем автотранспортных средств, автомобильной
техники двойного назначения.
ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» обеспечивает формирование государственной нормативно-правовой базы
и развитие системы технического регулирования
в области автомобилестроения Российской Федерации. В течение 40 лет специалисты ФГУП «НАМИ»
принимают участие в деятельности Всемирного форума (WP.29) и шести подчиненных ему специализированных рабочих групп.
Углубляется интеграция ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»
с ведущими техническими университетами России,
среди которых МГТУ им. Н.Э. Баумана, Университет
машиностроения «МАМИ», МАДИ (ГТУ), МГАУ
им. В.П. Горячкина, МГИУ и др.
Сегодня перед коллективом НАМИ стоят важные
задачи по формированию инновационной политики
Российской Федерации в области автомобильной
промышленности, проведению фундаментальных
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на создание экологически
чистых и безопасных автомобилей, компонентов
нового поколения, интеллектуальных транспортных
средств и современных газовых двигателей, целевую
подготовку специалистов для приоритетных НИР
и ОКР.
Уверен, что коллектив ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»,
обладая славными традициями и многолетним опытом, будет эффективно содействовать решению
сложных задач по развитию российского автомобилестроения.

В канун 95-летия со дня основания института сердечно
поздравляю коллектив ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» с юбилеем,
желаю его сотрудникам крепкого здоровья,
личного благополучия и плодотворной работы на благо России!
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Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП «НАМИ» основан 16 октября 1918
года как первый научно-исследовательский институт в области автомобильной теории и технологии.
За почти вековую историю ГНЦ РФ «НАМИ» прошёл огромный путь в области исследования автомобильной науки и техники России.

