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Статус и основные 
направления деятельности

Согласно статье 1 директивы ЕС 
881/2004, задача агентства состоит 
в оказании содействия Европейской 
комиссии в реализации положений 
европейского законодательства, 
направленных на усиление конку-
рентных позиций железных дорог 

за счет усиления технико-эксплуа-
тационной совместимости разных 
железнодорожных систем и разви-
тия единого подхода к безопасности 
в рамках общеевропейской желез-
нодорожной сети «без границ». Для 
выполнения этой задачи ERA долж-
но учитывать процессы появления в 
составе ЕС новых стран Централь-
ной и Восточной Европы и специ-

фические ограничения в части же-
лезнодорожных связей с третьими 
странами.

В правлении ERA работают 
представители всех 27 стран — чле-
нов ЕС, четыре уполномоченных от 
Европейской комиссии и шесть (не 
имеющих права вето) от компаний-
операторов, компаний, управляю-
щих инфраструктурой, организаций, 
выражающих интересы грузоотпра-
вителей и пассажиров, а также по-
ставщиков железнодорожной тех-
ники и профсоюзов. ERA базирует-
ся на севере Франции, имеет офисы 
в Валансьенне и Лилле. Строитель-
ство новых зданий планировали за-
вершить в 2009 г. В штате ERA чис-
лятся 100 чел., включая 60 техниче-
ских экспертов. Бюджет агентства 
на 2008 г. составляет 18 млн. евро.

Организационно в ERA входит 
четыре бизнес-сектора: техни-
ко-эксплуатационной совмести-
мости, безопасности, экономиче-
ских оценок и администрирования 
реализации и внедрения системы 
ERTMS (в состав которой входят 
подсистемы управления движени-
ем поездов ETCS и цифровой ра-
диосвязи GSM-R; рис. 1), кото-
рым отводится роль ключевых в 
обеспечении технико-эксплуата-
ционной совместимости. Преду-
сматривается создание еще одно-
го бизнес-сектора перекрестной 
сертификации, уполномоченного 
решать вопросы устранения пре-
пятствий для обращения поездов 
на всей европейской железнодо-
рожной сети. В 2008 г. планирова-
лось согласование стратегических 
и долговременных планов, кото-
рые заменят краткосрочные пору-
чения (мандаты).

Рабочие программы ERA в на-
стоящее время определяются осо-
быми поручениями и запросами 
Европейской комиссии в рамках 
разных директив и регулирующих 
положений. В начальный период 
преобладали так называемые за-
крытые мандаты с четко опреде-
ленными требованиями к конечно-

Рис. 1. Новая высокоскоростная линия Рим — Неаполь железных дорог Италии, осна-
щенная системой ETCS  уровня 2
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с целью координации технических условий по технико-экс-
плуатационной совместимости и безопасности движения, все 
в большей мере становится центром связей между компаниями 
и организациями железнодорожного транспорта разных стран 
Европы.
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му продукту и временным рамкам. 
Однако в последнее время преобла-
дают запросы с открытыми датами 
завершения, в частности рамочный 
мандат от 13 июля 2007 г., преду-
сматривающий ревизию всех тех-
нических требований по технико-
эксплуатационной совместимости 
(TSI) в части критических для без-
опасности отказов и «открытых по-
зиций», по которым соглашения не 
были достигнуты в начальных усло-
виях.

Эта работа будет начата с реви-
зии TSI на грузовые вагоны. Также 
в 2008 г. предстоит подготовить се-
рию поправок к вошедшим в третий 
железнодорожный пакет директи-
вам, в том числе относительно вво-
да в действие новых правил лицен-
зирования машинистов.

Администрация ERA не исклю-
чала, что в течение 2008 г. могут 
появляться новые поручения, для 
выполнения которых потребуется 
вносить изменения в годовую про-
грамму. В частности, такие задания 
могут относиться к усилению вни-
мания к проблеме обращения поез-
дов с пересечением государствен-
ных границ (рис. 2). В результа-
те нагрузка может превысить воз-
можности агентства, что потребует 
определения приоритетности наме-
ченных задач.

Если в начале своей деятельно-
сти агентство концентрировало ра-
боту только на выполнении зада-
ний, то со временем стала очевид-
ной потребность в выработке стра-
тегии координации разных заданий 
и решаемых вопросов в рамках еди-
ной картины и понимания того, как 
решение отдельных проблем влия-
ет на конкурентоспособность от-
расли в целом, поскольку обеспе-
чение такой конкурентоспособно-
сти и является глобальной задачей 
ERA.

Поэтому был подготовлен пер-
вый проект стратегического плана 
ERA, который находится в стадии 
проведения консультаций с основ-
ными акционерами.

ERA получает заметную под-
держку со стороны других органи-
заций железнодорожного секто-
ра. Однако в отличие от таких ор-
ганизаций, как Международный 
союз железных дорог (UIC), Объ-
единение предприятий железнодо-
рожной промышленности (UNIFE), 
Сообщество железных дорог Евро-
пы (CER), Европейская ассоциация 
операторов железнодорожной ин-
фраструктуры (EIM), которые пред-
ставляют интересы операторов, ме-
неджеров инфраструктуры и по-
ставщиков на отдельных форумах, 
ERA впервые стала площадкой об-
щения для всех заинтересованных 
сторон. Такое положение дает воз-
можность браться за вопросы, ко-
торые ранее решать и не пытались. 
За темпы претворения в жизнь трех 
пакетов директив по железнодо-
рожному транспорту отвечает Ев-
ропейская комиссия, и в функции 
ERA эта обязанность не входит, но 
качество работы агентства можно 
характеризовать тем, что прогресс 
с точки зрения соблюдения техни-
ческих аспектов идет в соответст-
вии с рекомендациями ERA. К то-
му же, что немаловажно, агентство 
может вносить дополнения в эту ра-

боту с учетом меняющихся обстоя-
тельств. ERA стремится также со-
вершенствовать содержание и про-
хождение информации, предназна-
ченной для акционеров и партнеров, 
что станет особо важным в ближай-
шие годы.

Увеличивается поток запросов 
в агентство по поводу детализации 
информации и ее интерпретации, по 
вопросам профессиональной подго-
товки кадров, иногда при участии 
национальных администраций по 
безопасности и других партнеров. 
Агентство планирует организовы-
вать конференции и семинары по 
конкретным темам, например от-
носительно внедрения ERTMS, но 
в какой мере все это будет осуще-
ствимо, зависит от бюджета Евро-
пейского железнодорожного агент-
ства.

Особое внимание 
безопасности

Некоторые железные дороги вы-
ражали мнение, что реализация ди-
рективы по безопасности будет со-
пряжена с ростом расходов в желез-
нодорожной отрасли в целом. ERA 
придерживается другого мнения. 

Рис. 2. Грузовой поезд сообщения Швейцария — Италия



16	 	Железные	дороги	мира	—	2008,	№	9

Европа

Железнодорожный транспорт уже 
отличается высоким уровнем без-
опасности благодаря накопленному 
опыту. Современная задача состоит 
не в том, чтобы повышать безопас-
ность за счет непомерных расходов, 
а в том, чтобы поддерживать до-
стигнутый высокий уровень в усло-
виях транспортного рынка, кото-
рый становится все более либера-
лизованным.

Деятельность сектора ERA по 
вопросам безопасности ведется в 
условиях постоянных консульта-
ций с соответствующими нацио-
нальными администрациями и в 
тесной связи с сектором экономиче-
ских оценок, который готовит ана-
лиз факторов влияния и пример-
ные сметы затрат по каждому эле-
менту рекомендаций ERA. Такой 
двухуровневый контроль, по идее, 
призван не допустить рост расхо-
дов в железнодорожной отрасли. 
Более того, агентство видит свою 
задачу в содействии сокращению 
расходов. В ряде случаев действи-
тельно удавалось уменьшить расхо-
ды, связанные с изменениями про-
цедур безопасности, которые пред-
лагал сектор. Компании-операторы 
и национальные администрации по 
безопасности могут допустить пере-
оценку реальных расходов, но ERA 
должно удерживать их на разумном 
уровне.

В прошлом развитие техниче-
ских стандартов в основном бази-
ровалось скорее на предложениях 
экспертов, нежели с учетом подхо-
да, основанного на бизнес-оценках. 
Эксперты — специалисты железно-
дорожного дела не всегда входи-
ли в число тех, кто разрабатывал 
инициативы по развитию бизне-
са. В этом состоит разница в приня-
тии решений путем экономического 
анализа и экспертных оценок.

Рекомендации ERA, направлен-
ные на усиление позиций железно-
дорожного транспорта на рынке, 
формируются с учетом обоих под-
ходов — экономического анализа и 
экспертных оценок.

Технико-эксплуатационная 
совместимость

Одна из основных задач агенст-
ва состоит в координации техниче-
ских требований по совместимо-
сти и формулируется в нескольких 
статьях основополагающих ман-
датов. В некоторых областях уже 
имеется заметный прогресс, в дру-
гих его пока нет. Следует признать, 
что в ближайшем будущем обеспе-
чение полной технико-эксплуата-
ционной совместимости недости-
жимо из-за существенных разли-
чий в конструкции и оснащении 
эксплуатируемых в разных странах 
технических средств. Тем не менее 
можно утверждать, что большинст-
во основных принципов уже приня-
ты главными действующими лица-
ми железнодорожной отрасли.

Так, было бы идеально иметь ло-
комотив, полностью соответствую-
щий TSI и пригодный для эксплуа-
тации на сети любой европейской 
страны. Пока это невозможно, ос-
новное внимание уделяется обеспе-
чению обращения подвижного со-
става без задержек на границах, что 
рассматривается как важный шаг на 
пути к полной эксплуатационной 
совместимости. Формальный за-
прос по проблеме беспрепятствен-
ного продвижения поездов агентст-
во получило в 2007 г., и в 2008 г. со-
ответствующее подразделение ERA 
начало работу в этом направлении.

Аспекты технико-
эксплуатационной 
совместимости

Более четверти постоянного пер-
сонала ERA работает по проблеме 
технико-эксплуатационной совме-
стимости, занимаясь вопросами TSI 
и другими техническими аспектами, 
отмеченными в статьях 12 – 19 ди-
рективы ЕС 881/2004.

В этой сфере агентство коорди-
нирует свою деятельность с такими 
европейскими и международными 
организациями, как комитеты по 

стандартизации CEN и Cenelec. В 
мае 2007 г. подписан меморандум, 
обеспечивающий агентству доступ 
к работам этих организаций, за-
интересованных в выработке еди-
ных стандартов. Сформирован ко-
митет совместных программ (Joint 
Programme Committee) специально 
для железнодорожной отрасли. Та-
кой подход имеет ряд достоинств. 
Так как TSI определены в европей-
ском законодательстве, они имеют 
законный вес и жестко оговорен-
ные процедуры внесения измене-
ний. Фактически проще внести из-
менения в европейские стандарты, 
и ERA работает с различными ор-
ганами в плане принятия больше-
го числа специфических железно-
дорожных стандартов. С другой 
стороны, если стандарты вклю-
чены в TSI, они становятся обя-
зательными; в противном случае 
их принятие носит опциональный 
характер.

В рамках статьи 12 упомяну-
той директивы рассматриваются 
пять основных направлений рабо-
ты, и здесь развитие и ревизия не-
скольких TSI идут с хорошими тем-
пами. Окончательный вариант TSI 
для обычных железных дорог дол-
жен быть готов через 30 мес после 
выхода мандата (февраль 2006 г.). 
Продвигается работа по TSI для 
грузовых вагонов. По результа-
там детальных обсуждений к кон-
цу 2008 г. должен быть готов еди-
ный пакет TSI для тягового и при-
цепного пассажирского подвижно-
го состава (в отличие от двух ранее 
предполагавшихся) с двумя подпа-
кетами.

В декабре 2007 г. подготов-
лен для экономического анализа 
окончательный проект TSI по ин-
фраструктуре и энергетике, фор-
мальный консультационный про-
цесс планировали начать в апреле 
2008 г. В феврале 2007 г. начата ра-
бота по TSI, касающихся телемати-
ческих приложений для пассажи-
ров (по системам продажи билетов 
и информирования в реальном вре-
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мени). Промежуточный отчет опуб-
ликован в декабре 2007 г., первона-
чальный проект TSI должен быть 
готов к декабрю 2008 г.

Важными для стран Балтии и 
других государств Восточной Евро-
пы являются вопросы интерфейса 
между нормами эксплуатационной 
совместимости, действующими в 
Европе для линий колеи 1435 мм, и 
техническими стандартами, исполь-
зуемыми для линий колеи 1520 мм. 
Вопросами идентификации разли-
чий и поисками общей базы в рам-
ках рабочей группы 1520 занима-
ются три сектора: инфраструкту-
ры, подвижного состава и эксплуа-
тации. Промежуточный отчет был 
готов в октябре 2007 г., окончатель-
ный вариант планировали предста-
вить Европейской комиссии в сере-
дине 2008 г.

Хотя директорат Европейской 
комиссии по вопросам транспорта 
и энергетики (DG TREN) формаль-
но не требует мониторинга выпол-
няемых в рамках статьи 13 дирек-
тивы работ, кооперация с зарегист-
рированными уполномоченными 
организациями разных стран — чле-
нов ЕС, обладающими лицензиями 
на экспертную деятельность, имеет 
большое значение, поскольку дает 
ERA информацию по применению 
TSI. Эта кооперация означает, что 
лица, ответственные за разработ-
ку проектов ERA, принимают уча-
стие в собраниях NB-Rail (обще-
го репрезентативного органа упол-
номоченных ведомств), а предста-
вители NB-Rail участвуют в работе 
группы согласования. В настоящее 
время уполномоченные ведомства 
в основном концентрируют усилия 
на разработке TSI по высокоскоро-
стному движению. Эта область ра-
боты не потеряет актуальности и в 
будущем, после завершения работы 
по другим TSI.

О результатах работы по ста-
тье 14 директивы сектор техни-
ко-эксплуатационной совместимо-
сти должен отчитываться каждые 
2 года в контексте ее реализации на 

практике. Первый отчет ожидает-
ся в 2009 г.

Учитывая незначительный про-
гресс по проектам трансъевропей-
ской транспортной сети TEN-T, по 
статье 15 директивы сделано пока 
немногое. В основном проводятся 
начальные проверки того, что дела-
ется в отношении технико-эксплуа-
тационной совместимости на мар-
шрутах TEN, на обустройство кото-
рых ЕС выделяло финансирование. 
Разработаны процедуры проверок, 
но публикаций готовых отчетов еще 
не было.

В регламентируемой статьей 
16 директивы сфере сертифика-
ции предприятий, занимающихся 
техническим обслуживанием и ре-
монтом, прогресс заметнее. Отчет 
ожидается к концу 2008 г. Идея со-
стоит в том, что сертификат дейст-
вителен в рамках ЕС, а это дает воз-
можность операторам обращаться 
за услугами по техническому обслу-
живанию и ремонту в любые серти-
фицированные мастерские или де-
по. Проект структуры, план реали-
зации и соответствующие рекомен-
дации планировали подготовить к 
середине 2008 г.

Принятие третьего железнодо-
рожного пакета и, особенно, ди-
рективы ЕС 2007/59 по лицензиро-
ванию деятельности машинистов 
усиливает актуальность профес-
сиональной компетенции. Первая 
встреча группы, занимающейся раз-
работкой вопросов, оговоренных в 
статье 17 директивы 881/2004, со-
стоялась в декабре 2007 г. с целью 
выработки общих критериев оцен-
ки компетентности локомотивных 
и поездных бригад и особенностей 
их работы с пересечением границ. 
Промежуточный отчет ожидался в 
середине 2008 г.

Создание национального регист-
ра подвижного состава и общих тре-
бований по регистрации регламен-
тируется директивой ЕС 2004/50. 
Рабочая группа по статье 18 ди-
рективы 881/2004 представила Ев-
ропейской комиссии выработанные 

рекомендации весной 2007 г. Реше-
ние по ним принято в ноябре того 
же года. Следующим шагом ста-
нет разработка IT-проекта для от-
ражения аспектов собственности 
и технической информации. Для 
построения таких систем возмож-
но использование структур управ-
ления данными, организуемых со-
гласно положениям статьи 19 ди-
рективы. ERA уполномочено вести 
регистр многих документов, касаю-
щихся технико-эксплуатационной 
совместимости, включая директи-
вы, декларации, аспекты авториза-
ции, любые национальные техниче-
ские правила, базы данных по ре-
гистрации единиц подвижного со-
става.

Анализ вопросов безопасности 
движения

Весной 2008 г. предполагалось 
появление первого ежегодного от-
чета, где впервые на сопоставимой 
базе должны быть представлены со-
ответствующие данные по безопас-
ности на европейских железных до-
рогах. Общепринято утверждение, 
что железные дороги отличаются 
высоким уровнем безопасности, но 
безусловных доказательств тому не 
приводят. Наилучшую оценку это-
му аспекту может дать анализ раз-
ных показателей, предоставленных 
национальными агентствами без-
опасности. Первый отчет будет не-
полным, поскольку только некото-
рые агентства предоставили данные 
в соответствии с требованиями ак-
та Rail Transport Statistics Regulation 
от 2003 г. Директива по безопасно-
сти во втором железнодорожном 
пакете ЕС определяет общую кар-
тину, и при этом следует учиты-
вать, что в отрасли действуют рег-
ламенты скорее спущенные сверху, 
а не разработанные непосредствен-
но связанными с эксплуатацион-
ной деятельностью операторами. 
Ключевым вопросом в этом деле 
является прозрачность. Учрежде-
ние независимых ведомств по во-
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просам безопасности стало для не-
которых стран серьезным шагом. 
И только несколько (менее десят-
ка) стран — членов ЕС учредили от-
дельные агентства по расследова-
нию происшествий. Оценивая это 
как большой структурный сдвиг, 
Европейская комиссия тем не ме-
нее имеет претензии к администра-
циям 13 стран, которые еще не за-
вершили процесс учреждения на-
циональных агентств по вопросам 
безопасности.

Несмотря на относительно мед-
ленный прогресс, ERA имеет воз-
можность предоставлять информа-
цию по безопасности всем ведомст-
вам, выполняющим функции регу-
лирования, с целью оказать помощь 
в определении ориентировочных це-
лей. В Европе, как свидетельствует 
статистика, достигнут высокий уро-
вень безопасности: в 2005 г. в про-
исшествиях на железных дорогах 25 
стран ЕС погибли 1464 чел., но толь-
ко 62 из них (4 %) стали жертвами в 
результате катастроф, обусловлен-
ных причинами чисто железнодо-
рожного характера (например, кру-
шениями поездов). Преобладающая 
часть (95 %) погибших приходится 
на представителей третьих сторон: 
лиц, находившихся в автомобилях 
при столкновениях на переездах, пе-
шеходов или жертв суицида. Такая 
высокая доля третьих сторон отра-
жает уникальность железнодорож-
ного транспорта в этом отношении, 
но железнодорожные администра-
ции зачастую склонны к полному 
отрицанию своей ответственности. 
Увеличение риска подобных проис-
шествий с ростом скорости, интен-
сивности движения на пересечени-
ях с автомобильными дорогами и 
т. д. подчеркивает, что этому вопро-
су нужно уделять больше внимания, 
чем прежде.

В 2006 г. ERA проводило семи-
нар по безопасности на переездах; 

подобный семинар для пешеходов 
и лиц, склонных к суициду, плани-
ровали провести и в 2008 г., под-
черкивая важность превентивных 
методов. Работа с третьими сторо-
нами — автомобилистами или пе-
шеходами, намного сложнее, по-
скольку в отличие от технических 
мероприятий, которые находятся 
в полной мере под контролем же-
лезных дорог, связана с деятельно-
стью по управлению рисками и рас-
пространяется на взаимодействие с 
другими органами (местной власти, 
автодорожными администрация-
ми, школами) с целью распростра-
нения информации, которая спо-
собствовала бы повышению уров-
ня безопасности.

Хотя работа с третьими сторо-
нами и остается важным аспектом, 
не следует забывать о повышении 
уровня безопасности в традицион-
ном понимании за счет совершен-
ствования технической базы, ин-
вестиций в развитие и усиление 
инфраструктуры, подвижного со-
става и систем управления дви-
жением. В странах Центральной 
и Восточной Европы, недавно во-
шедших в ЕС, замена устаревших 
технических средств также мо-
жет служить повышению безопас-
ности, например, в части умень-
шения числа несчастных случаев 
в поездах с ручным управлением 
дверями. ЕС оказывает финансо-
вую поддержку железным дорогам, 
внедряющим ERTMS, на обновле-
ние систем управления движени-
ем поездов.

Будущее ERA

В перспективе практически все 
заинтересованные в деятельности 
ERA стороны (органы управления 
и страны — члены ЕС, железные до-
роги и другие администрации) рас-
считывают на усиление активности 

в решении уже поставленных задач 
и выполнении новых поручений. 
Есть предложения по усилению ро-
ли агентства как хранилища данных, 
имеющих отношение к европейской 
железнодорожной отрасли и поми-
мо информации по безопасности и 
стандартам — например по грузо-
вым и пассажирским вагонам.

За пределами ЕС ERA уполно-
мочено заниматься обменом (по-
ка в ограниченных масштабах) с 
уполномоченными ведомствами 
аналогичного профиля других ре-
гионов мира, например с админи-
страцией по безопасности на же-
лезных дорогах Австралии. Осу-
ществляется регулярный обмен 
информацией с ОСЖД, в частно-
сти в силу данного ERA поручения 
по развитию технико-эксплуата-
ционной совместимости сетей ко-
леи 1435 и 1520 мм. ERA выступа-
ет в роли консультанта в организа-
циях, принимающих европейские 
стандарты, включая строящих в 
Южной Африке сеть сообщений 
Gautrain. Однако на подобные свя-
зи приходится незначительная до-
ля активности агентства.

В ближайшие годы закончит-
ся работа над TSI, высвободятся 
ресурсы для проекта ERTMS вер-
сии 4. В перспективе предстоит вы-
явить сферы, в которых ERA может 
играть роль системного админист-
ратора, как это уже проверено на 
примере ERTMS, например в обла-
сти реализации и технического со-
провождения проектов. Основной 
же задачей агентства остается пре-
доставление железнодорожной от-
расли возможно более полной ин-
формации с конечной целью уси-
ления ее конкурентоспособности и 
укрепления позиций на транспорт-
ном рынке.

C. Jackson. Railway Gazette International, 
2008, № 2, p. 82 – 86.


