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Акцент Коротко

• По данным оперативного штаба на 11 мая, в Челя-
бинской области подтверждено 61228 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 100 новых подтверждений к 
предыдущему дню). Больных COVID-19 – 2855 человек. 
За весь период пандемии 55639 пациентов выздоровели 
и выписаны из больниц. За прошедшие сутки в регионе 
умерло девять человек. По данным оперативного штаба 
по Магнитогорску на 11 мая, за отчётные сутки под-
тверждено 13 новых случаев заболевания COVID-19, из 
стационаров выписано три человека.

• Триста тысяч южноуральцев уже сделали вы-
бор, какие общественные территории должны быть 
благоустроены в 2022 году. Самые активные граждане 
живут в Челябинске, за понравившиеся дизайн-проекты 
проголосовали уже более 41 тысячи человек. 27 тысяч 
магнитогорцев решают, какой сквер преобразится в 
следующем году, – Трёх поколений, Спортивный, сквер 
им. П. И. Чайковского или им. космонавта П. Р. Поповича. 
Большинство (11656 человек) отдали голоса скверу Трёх 
поколений. Голосование на платформе 74.gorodsreda.ru 
продлится до 30 мая. В нём могут принять участие все 
граждане старше 14 лет. Проголосовать можно непосред-
ственно на платформе, авторизовавшись через личный 
кабинет на сайте Госуслуг или по номеру телефона, а так-
же с помощью волонтёров, которые ежедневно работают 
в крупных торговых комплексах и МФЦ. 
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Цифра дня Погода

Следующий номер «ММ» выйдет завтра 13 мая

«Говорит и показывает Магни-
тогорск», – голос ведущего на 
фоне боя курантов звучит воз-
вышенно. Торжественности до-
бавляют чёткие колонны пред-
ставителей силовых структур, 
участников миротворческих 
миссий, воспитанников патрио-
тических клубов города.

Среди собравшихся зрителей – ни 
одного организованного коллектива, 
как бывало в прошлые годы, когда на 
митинг приходили целыми классами 
школьники, студенты вузов и cсузов. В 
этом году не стали призывать горожан 
на парад и митинг, даже «Бессмертный 
полк», так полюбившийся россиянам, 
второй год подряд проходит в режиме 
онлайн. Целыми семьями, с гвоздика-
ми в руках, магнитогорцы пришли на 
площадь.

– Не могли не прийти, потому что это 
самый объединяющий нацию день, – 
говорит Сергей, крепко держа на плечах 
дочку Алину с белоснежными бантами 
и в солдатской пилотке. – У меня ком к 
горлу подкатывает, когда вижу ветера-
нов, с каким счастьем они смотрят на 
горожан, пришедших отдать им дань 
уважения. Хочу, чтобы то же испытыва-
ли мои дети.

Командует парадом командир отряда 
мобильного особого назначения войск 
национальной гвардии России по Че-
лябинской области полковник Сергей 
Ковелин. Поприветствовав участников 
парада, он докладывает Сергею Бер-
дникову о готовности. Глава города 
отдаёт приказ открыть парад. Под 
звуки маршей в исполнении духового 
оркестра Магнитогорского концерт-
ного объединения первой на площадь 
Торжеств выходит колонна ОМОНа. 
Сто девяносто девять представителей 

его состава награждены государствен-
ными наградами, семеро – посмертно. 
Достойные преемники героев Великой 
Отечественной войны сегодня с честью 
защищают интересы страны. Первая 
шеренга несёт в руках знамёна, которые 
получила Магнитка в годы войны за 
трудовые подвиги.

Вклад Магнитки в Великую Победу 
сложно переоценить – вспомнить хотя 
бы всем известную фразу про каждый 
третий снаряд и каждый второй танк, 
произведённые из металла, выпу-
щенного на ММК. В полдень 22 июня, 
только узнав по радио о начале войны, 
в длинные очереди перед военкоматами 
города выстроились добровольцы. Из 
56 с половиной тысяч магнитогорских 
мужчин на фронт ушли более 33 тысяч, 
основная часть которых оставила до-
мны и мартеновские печи, станки и 
станы. А на их место встали женщины 
и подростки.
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Сергей Бердников, Павел Шиляев, Виталий Бахметьев, Александр Морозов

ПАО «ММК», транспортная 
компания Traft и компания 
«Эвокарго» договорились об 
опытно-промышленной эксплу-
атации на территории комби-
ната беспилотных грузовиков 
EVO-1.

Тестовый запуск беспилотных грузо-
виков EVO-1 на территории испытатель-
ного центра в Москве прошёл в марте. 
Флот из трёх беспилотных грузовиков 
EVO-1 совершил проезд в автономном 
режиме с заданной скоростью, само-
стоятельно отслеживая дорожные 
знаки и разметку. Всё, что требовалось 
от человека, – нажать кнопку старта 
на панели на боку автомобиля. Все 
участники тестового запуска были удо-
влетворены результатами и выразили 
уверенность в успешном дальнейшем 
сотрудничестве.

Участники проекта обсудили вопро-
сы, связанные с организацией посто-
янного передвижения беспилотных 
грузовиков по территории ММК. Так, 
необходимым условием успешной реа-
лизации проекта является подготовка 
территории – дорожная разметка, 
знаки, специально оборудованные ж/д 
переезды.

Инновации в логистике – часть долго-
срочной стратегии развития ПАО «ММК» 
по пути цифровой трансформации. Ис-
пользование беспилотников позволит 
ММК снизить риски и затраты на пере-
возки, сделает их более безопасными и 
экологичными, поскольку автомобили 
работают на электрической тяге.

До основного запуска сторонам пред-
стоит решить некоторые организацион-
ные вопросы и прийти к окончательным 
договоренностям. По результатам 
опытно-промышленной эксплуатации 
будет принято решение о дальнейшем 

использовании беспилотных 
перевозок в обществах Груп-
пы ММК.

– Данный проект был бы невозможен 
без внедрения передовых технологий 
«Эвокарго», – заявил генеральный 
директор компании Traft Артур Мура-
дян. – Мы со своей стороны доработали 
клиентский сервис Трафт.онлайн, что 
позволило интегрировать его с систе-
мой получения заказа беспилотным гру-
зовиком. Такие решения вскоре станут 
новым стандартом в логистике.

Генеральный директор «Эвокарго» 
Андрей Большаков выразил уверен-
ность в том, что такие проекты, как на 
ММК, приближают будущее, в котором 
беспилотные перевозки станут прева-
лирующим способом транспортировки 
грузов. По его словам, ММК и Traft в этом 
проекте выступают в качестве визионе-
ров, которые способствуют технологи-
ческому прогрессу всей отрасли, пока-
зывая, как инновации могут приносить 
пользу бизнесу. Вскоре этому примеру 
последуют и другие компании.

Инновации в логистике


