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23 июля исполняется пятьдесят лет Центру
испытаний (автополигону) НАМИ в Дмитрове
Созданный как филиал Центрального автомобильного и автомоторного института в 1964 году, он был нацелен на всестороннюю оценку автомобиля в дорожных условиях, прежде всего его надёжности
и безотказности. С годами центр развил многочисленные специализированные лаборатории и стал уникальной научно-исследовательской организацией, располагающей высококвалифицированными
научными, инженерными и испытательскими кадрами, мощной исследовательской и испытательной базой.
С присоединением в 1987 году Советского Союза к Женевскому
соглашению 1958 года автополигон НАМИ стал крупнейшей технической службой страны в рамках этого соглашения, а затем и испытательной лабораторией, аккредитованной на право проведения испытаний на десятки Правил ООН и сотни отечественных стандартов.
Специалисты предприятия внесли значительный вклад в развитие
методов испытаний автотранспортных средств, нашедший отражение
в разработанных ими или с их участием нормативно-технических документах уровня технических регламентов, ГОСТ, ОСТ, методических
указаний и других.
В 1987 году большая группа специалистов автополигона за создание нормативно-технической и испытательной базы была награждена премией Совета Министров СССР, что явилось признанием страной заслуг многих сотен людей, внёсших свой вклад в строительство
и развитие предприятия. На протяжении ряда лет его сотрудники
неоднократно награждались грамотами Росстандарта за заслуги в области стандартизации и подтверждения соответствия.
Автополигон НАМИ пользуется высоким авторитетом у предприятий
автомобильной и смежных отраслей промышленности, научно-исследовательских организаций, вузов, сотен заказчиков из России и зарубежных стран.
Поздравляя испытателей Центра испытаний НАМИ — инженернотехнических работников, служащих и всех специалистов — с пятидесятилетием предприятия, желаю творческих успехов, доброго здоровья, личного благополучия и дальнейшей плодотворной работы
на благо России!

Александр Зажигалкин,
заместитель руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии
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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
От лица коллектива «Группы ГАЗ» и Объединённого инженерного центра примите искренние
поздравления со знаменательной датой — 50-летним юбилеем со дня основания!
За вашими плечами — богатая история, наполненная яркими, запоминающимися событиями
и достижениями, которые оказали влияние на развитие отечественной автомобильной науки
и техники. Создание в 1964 году испытательного автомобильного полигона НАМИ заложило основу для формирования экспериментально-исследовательской и научно-технической базы для
проведения всех видов испытаний автотранспортных средств, их агрегатов, узлов и комплектующих.
Сегодня НИЦИАМТ — ведущий в России и международно признанный центр испытаний
и сертификации, один из крупнейших в Европе, способный решать многие задачи современных
автопроизводителей. Ваш опыт в области исследований, испытаний, сертификации автомобильной техники получил широкое признание лидеров отечественного и мирового автомобилестроения. Документы с логотипом НИЦИАМТ являются визитной карточкой, подтверждающей
безопасность автомобильной техники, дают путёвку в жизнь новым моделям автомобилей, в том
числе сходящим с конвейеров «Группы ГАЗ».
За годы плодотворного партнёрства Дмитровский полигон стал для нас почти родным. Именно
на его испытательных треках выполнен огромный объём самых различных испытаний автомобилей марки ГАЗ. Ваш опыт создания уникального испытательного комплекса стал для нас вдохновляющим примером при строительстве собственной экспериментальной базы Горьковского
автозавода.
Мы благодарим вас за многолетнюю совместную работу и взаимопонимание! Накопленный
уникальный опыт работы и ваш высокий профессионализм позволяют нам совместно решать всё
более сложные задачи, помогают идти в ногу со временем, использовать новейшие достижения
науки и техники, развивать технологии.
В этот праздничный день от имени всех сотрудников «Группы ГАЗ» разрешите пожелать
всем работникам испытательного центра доброго здоровья, личного счастья и благополучия,
а НИЦИАМТ — дальнейшего процветания и уверенного развития!
От имени коллектива «Группы ГАЗ»,
президент ООО «УК “Группа ГАЗ”»
генеральный директор ООО «Объединённый инженерный центр»

В. Н. Сорокин,
В. Л. Четвериков

