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ники ШБТ сохраняют активную жизненную позицию, являясь примером 
для однокурсников. 
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Приведен обзор автоматизированных систем экстренного реагирования при перевозке 
опасных грузов, которые внедряются в странах Европейского союза, странах ЕАЭС, а так-
же США. Рассмотренные системы – это цифровые системы экстренного реагирования для 
автотранспорта, целью которых является мониторинг местонахождения транспорта и со-
кращение времени передачи информации об инцидентах оперативным службам. Системы 
экстренного реагирования стран Европейского союза, стран ЕАЭС имеют идентичный 
принцип работы. В США используется телематическая транспортная система, позволяю-
щая решать большой круг задач одновременно. Внедрение автоматизированных систем 
экстренного реагирования позволяет оптимизировать работу оперативных служб, сокра-
тить время поиска координат автомобиля и места, сократить время ликвидации послед-
ствий аварий, особенно с участием опасных грузов. 
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The article provides an overview of automated response systems in the transportation of dan-
gerous cargo, which are being implemented in the EU, the EEU and the USA. The considered sys-
tems are digital emergency response systems for automobiles, that are used to monitor the loca-
tion of transport in order to reduce the time of transfer of information about incidents to opera-
tional services. Emergency response systems of the EU and the EEU countries have an identical 
working principle. In the USA a telematic transport system is used to solve a large range of tasks 
at the same time. The introduction of automated emergency response systems allows to optimise 
the work of operational services, to reduce the time of searching for the coordinates of the car and 
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the place, to reduce the time of liquidation of the consequences of accidents, especially involving 
dangerous cargo. 

Key words: automated emergency response systems; eCall; Era-Glonass; transportation 
of dangerous cargo; transportation monitoring; telematics. 

Перевозка опасных грузов является специфическим видом перевозок на авто-
мобильном транспорте, поскольку к подготовке, самой перевозке и всем сопут-
ствующим операциям с опасными грузами предъявляются особые требования.  

Опасные производства и соответственно перевозки продукции возникают в 
химической промышленности, топливно-энергетическом комплексе, агросекторе 
(удобрения и ядохимикаты), медицине (штаммы вирусов), оборонной промыш-
ленности, даже в бытовом применении: начиная от уборки и заканчивая горюче-
смазочными материалами, множеством отравляющих веществ, ядов, высокоток-
сичных материалов. По статистике в странах Европы 50-60% всех перевозимых 
грузов составляют опасные [1, стр.4].  

Несмотря на применение инновационных технологий в перевозках, актуаль-
ным по-прежнему остается вопрос безопасности движения и предотвращения 
аварий с опасными грузами.  

Ежегодно в мире случается 450-500 инцидентов с участием автомобилей, пе-
ревозящих опасные грузы, при этом порядка 72 % происходит в населенных 
пунктах [2]. Основную часть опасных грузов, находящихся на транспортных 
средствах при авариях, составили легковоспламеняющиеся вещества. Отметим, 
что 86 % аварий связаны с несоблюдением водителями требований безопасности 
движения, 10 % – с технической неисправностью транспортных средств [3]. 

В случае аварий или инцидентов с опасными грузами важно обеспечить 
своевременное информирование об аварии, быструю ликвидацию последствий. 
Своевременное информирование позволит эффективно осуществлять мероприя-
тия по тушению пожаров, дезактивации, дегазации, дезинфекции, первой меди-
цинской помощи, эвакуации населения и восстановлению разрушенных и по-
врежденных дорог, техники и промышленных объектов. 

В настоящее время ведется разработка автоматизированных систем экстрен-
ного реагирования на аварии автотранспортных средств. Такие автоматизиро-
ванные системы оправдывают свое назначение в США, Бразилии, Китае, России, 
странах ЕС и некоторых других государствах.  

В Европейском союзе разработана система «eCall», базирующаяся на евро-
пейской спутниковой навигационной системе Galileo и ориентированная на ав-
томобильный транспорт. Система «eCall» позволяет автоматически передавать 
минимальный набор данных на заранее запрограммированный номер экстренной 
службы. После передачи минимального набора данных система устанавливает 
голосовое соединение, с помощью которого водитель может напрямую перего-
ворить с диспетчерским центром экстренной службы [4].  

Система также обеспечивает мониторинг координат автомобиля с опасным 
грузом, а также параметров состояния транспортного средства и груза. В систе-
ме «eCall» предусмотрены три основных варианта работы: 

1. Аварийный вызов (Emergensy call) реализуется автоматически при сраба-
тывании датчиков движения или при нажатии аварийной кнопки пассажирами 
или водителем транспортного средства.  

2. В режиме тестового звонка (Test call) проверяются время передачи мини-
мального набора данных, полный звуковой тракт, характеристики шума, поиск 
сигналов базовых станций и выделенного центра обработки звонков, системы 
безопасности, а также выявляются ошибки передачи минимального набора дан-
ных, ошибки, связанные с тональной идентификацией и другое. 
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3. В режиме настройки (Configuration call) проводится настройка параметров 
работы всех элементов «eCall». 

Планировалось, что с апреля 2018 г. все новые автомобили в странах ЕС бу-
дут оснащены системой экстренного реагирования «eCall». Кроме того, предпо-
лагается, что все государства, являющиеся членами Евросоюза, обеспечат созда-
ние и поддержание в рабочем состоянии инфраструктуры, необходимой для по-
лучения и обработки ее сигналов. Это будет касаться также Исландии, Норвегии 
и Швейцарии. 

Российским аналогом европейской системе eCall является  система экстрен-
ного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», основные функциональные 
свойства, параметры и характеристики которой согласуются с европейской си-
стемой eCall и регламентируются российским стандартом [3]. 

Система «ЭРА-ГЛОНАСС», также как и «eCall», предназначена для автома-
тического вызова служб экстренного реагирования. При срабатывании устрой-
ства системы: 

- производится определение координат местонахождения автомобиля на ос-
нове сигналов ГЛОНАСС и GPS; 

- устанавливается голосовое соединение между водителем или пассажирами 
автомобиля и оператором диспетчерского центра ЭРА-ГЛОНАСС посредством 
сотовой связи GSM; 

- в базу данных государственной системы ЭРА-ГЛОНАСС передается ин-
формация о точных координатах автомобиля и других параметрах;  

- диспетчер системы, получив необходимую информацию и связавшись с во-
дителем, организует выезд на место происшествия служб экстренного реагиро-
вания (МЧС, ГИБДД, Скорая помощь). 

Российская система ЭРА-ГЛОНАСС предусматривает некоторые расшире-
ния для лучшей поддержки российской инфраструктуры. Например, получив 
информацию с бортового устройства на транспортном средстве, контролирую-
щие органы имеют возможность определить государственный регистрационный 
номер, модель, марку и принадлежность транспортного средства, вид перевози-
мого груза, разрешенный маршрут движения. Также возможен контроль наличия 
специального разрешения для данного транспортного средства, вида груза и 
маршрута.  

Несмотря на то, что система ЭРА-ГЛОНАСС разработана на основе «eCall», 
между системами есть ряд отличий. В «ЭРА-ГЛОНАСС» предусмотрена кор-
рекция шумов и эха в голосовом сообщении водителя или пассажиров при ис-
пользовании систем громкой связи в кабине транспортного средства. Кроме то-
го, обеспечивается автоматическое управление усилением сигнала, компенси-
рующее низкий уровень звука для случаев, когда водитель не в состоянии гово-
рить в направлении микрофона. В проекте «eCall» отсутствуют специальные 
требования, направленные на обеспечение качества громкой связи в кабине ав-
томобиля [6]. 

Таким образом, система «eCall» и система «ЭРА-ГЛОНАСС» – это цифровые 
системы экстренного реагирования для автотранспорта, цель которых – сокра-
щение времени передачи информации об аварии экстренным службам.  

В Казахстане введено требование об оснащении всех выпускаемых и еди-
нично ввозимых из третьих стран транспортных средств устройствами экстрен-
ного вызова оперативных служб в соответствии с Техническим регламентом 
ЕАЭС (ТР ТС 018/2011) «О безопасности колесных транспортных средств». Си-
стема экстренного вызова при авариях и катастрофах (далее – «ЭВАК») является 
государственной автоматизированной информационной системой, которая 
функционирует с использованием сигналов навигационных спутниковых систем 
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GPS и ГЛОНАСС и обеспечивает экстренное предоставление в оперативные 
службы информации о дорожно-транспортных происшествиях на автомобиль-
ных дорогах Казахстана. Данная система является аналогом российской системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» и в 2019 году введена в эксплуатацию в Казахстане.  

Установленный на транспортном средстве навигационно-связной терминал, в 
случае аварии в автоматическом режиме осуществляет экстренный вызов, кото-
рый вне очереди обслуживается и передается в систему «ЭВАК». Также переда-
ется информация о точных координатах, времени и тяжести происшествия, а 
также параметры автомобиля, устанавливается голосовое соединение. 

В Республике Беларусь в настоящее время ведется работа по созданию еди-
ной системы навигационно-временного обеспечения (далее – ЕС НВО). Система 
экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия «ЭРА РБ» 
является составным элементом ЕС НВО, и создается по аналогии с российской 
системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Создание ЕС НВО осуществляется в рамках со-
глашения о сотрудничестве белорусского и российского сетевых операторов 
в сфере спутниковой навигации и применения ГЛОНАСС-технологий 
на территории двух союзных государств. Соглашением предусматривается реа-
лизация таких значимых проектов как система экстренного реагирования, систе-
ма тахографического контроля, система платности на автомобильных дорогах, 
систем мониторинга и контроля перемещения транспортных средств, предназна-
ченных для перевозки опасных, тяжеловесных, крупногабаритных и иных спе-
циальных грузов, система, обеспечивающая автоматический контроль соблюде-
ния правил дорожного движения. Соглашение также нацелено на достижение 
технической совместимости систем двух стран.  

В США и развитых европейских странах происходит развитие телематиче-
ских транспортных систем для перевозки опасных грузов. Данным системам 
уделяется внимание со стороны правительственных органов. Основой телемати-
ческих систем являются централизованно разработанные архитектуры, которые 
охватывают широкий круг задач. Примером такой телематической транспортной 
системы является Национальная архитектура инженерных информационно-
телематических систем США, ориентированная на реализацию 33-х пользова-
тельских сервисов. Автоматизированная система экстренного реагирования на 
аварии автотранспортных средств входит в состав системы Next Generation 9-1-1 
(NG9-1-1), предназначенной для вызова аварийных служб с использованием лю-
бых проводных и беспроводных коммуникационных устройств. Разработка си-
стемы финансируется Министерством транспорта США. Функциональная архи-
тектура сервиса предусматривает полный контроль перевозки, мониторинг ме-
стоположения транспортного средства с опасным грузом, отклонения от запла-
нированного маршрута, уведомление об аварии, передачу информации всем за-
интересованным организациям. Система также обеспечивает выявление входа 
транспортного средства в чувствительные географические области (например, 
зоны, в которых перевозка опасных грузов запрещена), аутентификацию водите-
ля с деактивацией транспортного средства при попытке управления транспорт-
ным средством неправомочным водителем [7]. 

Внедрение автоматизированных систем экстренного реагирования при авто-
мобильных перевозках опасных грузов позволяет оптимизировать работу опера-
тивных служб, сократить время поиска координат транспортного средства и ме-
ста происшествия и сократить время ликвидации последствий аварий и инци-
дентов, особенно с участием опасных грузов. 
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Актуализирована необходимость поиска новых механизмов взаимодействия государ-
ственных структур в области международного сотрудничества. Представлена проблема 
развития таможенной дипломатии в странах ЕАЭС. Определено, что основной целью при-
менения таможенной дипломатии является экономическое развитие государства путем 
налаживания взаимодействия и установления взаимопонимания между таможенными 
службами разных стран. Подчеркнуто, что особую значимость для евразийского интегра-
ционного проекта таможенная дипломатия приобретает и в связи наднациональным стату-
сом взаимодействия. 

Ключевые слова: международное сотрудничество; публичная дипломатия; таможенная 
дипломатия; интеграционные процессы ЕАЭС. 
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The necessity of searching for new mechanisms of state structures interaction in the field of 
international cooperation is actualized. The problem of development of customs diplomacy in the 
EAEU countries is presented. It is determined that the main purpose of customs diplomacy is the 
economic development of the state by establishing cooperation and mutual understanding between 
the customs services of different countries. It was emphasized that customs diplomacy acquires 
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