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Трудовому коллективу

Уважаемые  Сергей Владимирович и Галина Федоровна!

Совет  профсоюза  работников  автомобильного  и
сельскохозяйственного  машиностроения  г.  Москвы  горячо  и  сердечно
поздравляет вас и весь коллектив ФГУП «НАМИ» со славным Юбилеем –
100-летием  со  дня  рождения  Института  и выражает  искреннюю
благодарность  за  ваш  весомый  вклад  в развитие  отечественного
автостроения,  тракторостроения,  автомобильного  и авиационного
двигателестроения! Мы  гордимся  Вашими  успехами  и  достижениями,
позволившим   руководству  Российской  Федерации  избрать  «НАМИ»
единственным  исполнителем государственного  заказа  на  выполнение
пилотного  проекта  по  разработке  и  постановке  на  производство
отечественных  автомобилей  на  базе  единой  модульной  платформы,
обеспечивающего  создание  автотранспортных  средств,
предназначенных для перевозки и сопровождения первых лиц государства.
В  этом  году  Вы  продемонстрировали  оправданность  доверия  и
выпустили автомобиль, достойный Президента страны. 

Как известно, за свою вековую историю «НАМИ» прошел огромный
путь  в области  исследования  автомобильной  науки  и техники  России
и оказал  большое влияние на развитие науки в этой области.  История
создания и развития Института неразрывно связана со становлением и
 развитием  отечественного  автомобилестроения. Результатом
деятельности  института  в содружестве  с предприятиями  отрасли
является  тот неоспоримый  факт,  что  жизнедеятельность  и оборона
страны  была  обеспечена  автомобильной  техникой  преимущественно
отечественного производства.  При непосредственном участии ученых
и конструкторов  института  были  созданы,  испытаны  и поставлены
на производство  почти  все  отечественные  автомобили,  многие



двигатели и тракторы –  от первых легковых автомобилей и до мощных
высокопроизводительных  грузовых  автомобилей  КАМАЗ,  МАЗ,  КрАЗ,
БелАЗ и многих других.

 «НАМИ»   – это   стартовая  площадка  ярчайших  достижений
отечественной  науки,  кузница  высококвалифицированных  кадров  в
области инноваций в системе автомобилестроения и двигатель всего
нового и прогрессивного в области машиностроения в целом. Сегодня
«НАМИ» – мощный современный научно-практический центр и надежная
база для испытаний новой отечественной техники.

Коллектив  Института  доказал  способность  решать  сложные  и
ответственные задачи,  добиваться поставленных целей.  Результаты
его работы получили всеобщее признание и уважение не только в России,
но и за рубежом. Несмотря на существующие трудности, предприятие
развивается,  идет в ногу  с  научно-техническим прогрессом,  занимает
лидирующие позиции  в  разработке современных  моделей  автомобилей
разного назначения.

Многогранная научная, аналитическая и экспертная деятельность,
высокая  компетентность  и  профессионализм  каждого  сотрудника
позволили  Институту  стать  авторитетным  специализированным
научно-исследовательским  центром  в  России.  Эти  качества  создали
ФГУП «НАМИ» заслуженную репутацию надежного партнера и позволили
занять  лидирующую  позицию  на  рынке  автомобилестроения.
Сформированная  в  институте  научно-практическая  школа  достойно
представляет  результаты  исследований,  опыт  работы  на
международных, российских, региональных форумах.

Ваш  юбилей  ознаменован  расцветом  творческих  сил,  новыми
планами и замыслами! Уверены, что они будут воплощаться в жизнь. 

Желаем Институту новых интересных проектов, новых открытий
и  достижений,  успехов  в  решении  всех  поставленных  масштабных
профессиональных  задач  и  реализации  перспективных  планов,  а  всем
сотрудникам  института  благополучия,  творческого  вдохновения,
крепкого  здоровья  и  всегда  оставаться  не  только  востребованными,
нужными специалистами, но и достойными гражданами своей страны! 

С уважением, 

председатель Совета профсоюза
работников Автосельхозмаш г. Москвы   Г.И.Нестерова


