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ВВеденИе

Журнал «РЖД-Партнер» проводит исследование по оценке потреби-
телями качества продуктов и услуг, ценовой политики, дополнитель-
ных сервисов и специальных предложений на рынке грузоперевозок ма-
гистральным железнодорожным транспортом – Индекс качества.

С 2016 года Индекс выходит 1 раз в квартал. Модификация фор-
мата проекта обусловлена опытом его реализации и изменениями, 
происходящими на рынке железнодорожных перевозок. Сбор мне-
ний респондентов осуществляется путем анкетирования и ин-
тервьюирования, в исследовании принимают участие менеджеры 
высшего и среднего звена компаний, являющихся пользователями 
услуг на рынке грузоперевозок магистральным железнодорожным 
транспортом. 

В рамках анкетирования респондентам предлагается оценить 
текущую ситуацию по отдельным критериям по 100-балльной 
шкале с классификацией: 0–25 баллов – оценка «неудовлетвори-
тельно», 25–50 – «удовлетворительно», 50–75 – «хорошо», 75–100 – 
«отлично» (участники исследования при этом проинформированы, 
что проставляемый ими балл соответствует той или иной оцен-
ке). На основании собранных данных выполняется расчет Индекса 
общего уровня удовлетворенности качеством услуг, обобщающе-
го все полученные оценки. 

В настоящем отчете представлен анализ данных как обобщен-
ного Индекса, так и по отдельным его составляющим с обзором 
высказываний респондентов, полученных в ходе опроса. Мнения, 
прозвучавшие в интервью, приводятся в виде цитат, выделенных 
курсивом. При этом цель исследовательской группы заключается 
именно в представлении обзора мнений респондентов как отраже-
ния их деловых настроений. 

В рамках проведения  исследования  сформирована Экспертная 
группа, задачей которой является анализ прозвучавших мнений и 
наблюдаемых тенденций. В отчет включены выводы группы.
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Структура грузоотправителей,  
участвующих в опросе, регион охвата, %
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РеЗЮМе

По итогам I квартала 2019 года Индекс качества, обобщающий 
оценки потребителями уровня качества услуг на рынке грузопере-
возок магистральным железнодорожным транспортом, составил 
61 балл. По сравнению с IV кварталом 2018 года показатель умень-
шился на 1 пункт. 



5

Анализ структуры Индекса качества  
в I квартале 2019 г. по сравнению  

с IV кварталом 2018 г.

В I квартале 2019 года значение обобщенного Индекса качества 
сократилось на 1 пункт по сравнению с предыдущим периодом. 

Отметим, что лишь три критерия исследования показали поло-
жительную динамику в итоговых баллах. Правда, не слишком зна-
чительную.

Заметнее всех (на 4 пункта) вырос такой ключевой для грузо-
владельцев показатель, как «наличие вагонов нужного типа 
в необходимом количестве». Два других – «стоимость услуг 
компаний-операторов» и «полнота удовлетворения спроса на 
перевозки» –набрали лишь по 1 пункту.

Сразу пять показателей уменьшили свое значение по сравне-
нию с предыдущим периодом, но тоже ненамного. Больше всего 
сократилась оценка критерия «стоимость услуг ОАО «РЖД» (на 
3 пункта). «Техническое состояние вагонов» и «уровень развития 
транспортной инфраструктуры» уменьшились на 2 пункта. «Со-
блюдение сроков доставки, в том числе в сравнении с норматив-
ными» и «сохранность груза» недосчитались по 1 пункту. 

Остальные критерии исследования, такие как «подача вагонов 
под погрузку/выгрузку по графику», «оперативность согласования 
заявок (в том числе на перевозку повагонной/групповой отправ-
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кой, на разовую перевозку)» и «уровень информационных техноло-
гий и оперативность передачи бухгалтерской документации», со-
хранили свои предыдущие значения. 

  
Анализ структуры Индекса качества  

в I квартале 2019 г. по сравнению  
с I кварталом 2018 г.

В I квартале 2019 года значение обобщенного Индекса качества 
осталось на уровне аналогичного периода 2018-го. 

Примечательно, что в итоговых баллах выросли пять критери-
ев, столько же уменьшили свое значение и только один остался 
без изменений. 

Больше всего просел такой показатель, как «соблюдение сроков 
доставки, в том числе в сравнении с нормативными» (-6 пунктов). 
«Уровень развития транспортной инфраструктуры» потерял  
3 пункта. «Сохранность груза» и «полнота удовлетворения спроса 
на перевозки» уменьшились на 2 пункта, а «техническое состоя-
ние вагонов» – на 1 пункт.

А вот среди критериев, прибавивших по сравнению с аналогич-
ным кварталом 2018 года, лидирующую позицию занял «наличие 
вагонов нужного типа в необходимом количестве» (+7 пунктов). 
«Стоимость услуг компаний-операторов», «подача вагонов под по-
грузку/выгрузку по графику» и «оперативность согласования зая-
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вок (в том числе на перевозку повагонной/групповой отправкой, 
на разовую перевозку)» подросли на 2 пункта. «Уровень информаци-
онных технологий и оперативность передачи бухгалтерской доку-
ментации» увеличился на 1 пункт, а показатель «стоимость услуг 
ОАО «РЖД» сохранил свое значение.

Анализ интервью респондентов

В I квартале 2019 года лидером по количеству набранных пунк-
тов (но не по итоговому значению) по сравнению с предыдущим пе-
риодом стал критерий «наличие вагонов нужного типа в необходи-
мом количестве» (+4 пункта к IV кварталу 2018 г. и +7 пунктов к 
I кварталу 2018 г.), что более чем красноречиво свидетельствует 
о долгожданном налаживании ситуации с предоставлением вагон-
ного парка, в первую очередь универсального. «С января по март операторы 
говорили: возьмите, возьмите вагоны. И только в начале апреля перестали столь активно их 
предлагать» *, – заметил один из отправителей. 

«Подвижного состава полно – и полувагонов, и крытых, – подтвердил другой 
респондент. – Уже в начале года у нашего предприятия стояло 1500 вагонов. Даже в 
пиковый момент вагонов было больше, чем нужно, раза в два, поэтому никаких проблем 
с закрытием потребностей не было». Другое дело, что не все смогли верно 
рассчитать эти потребности. «С учетом ухудшения оборота вагона у меня в  
I квартале было сразу минус 20% к реализации по объемам. Если бы знали заранее, что так 
будет, могли бы планировать иначе, учитывая то количество парка, которое встанет на сети, и 
просить больше вагонов», – объяснил представитель лесного сектора. 

Сложность была и в том, чтобы найти полувагоны по приемле-
мым для грузовладельца ценам, в противном случае приходилось 
вывозить автотранспортом, что гораздо дешевле. В итоге у от-
правителей стала меняться традиционная модель логистики: на 
дальние расстояния всегда была выгодна железнодорожная пере-
возка, но сейчас это уже не так. «Автоперевозчики лучше понимают рынок», – 
говорят многие респонденты. Проблемы начались тогда, когда 
под нож пошли старые и дешевые вагоны. Новый парк – слишком 
дорогой. Но операторы вынуждены его покупать, правда, берут 
меньше, чем требуется. «У нас в эксплуатации самый ходовой подвижной состав – 
полувагоны, хопперы и крытые вагоны. Как ни комбинируй отправки, все равно сложно со-
ставить приемлемый вариант, – жалуется грузовладелец. – Поэтому в 2019 году 
не планируем увеличивать погрузку по РЖД. Сегмент таких отправок в нынешней ситуации 
будет сжиматься. Сейчас доля железной дороги составляет 45%, а автоперевозок – 65%. Еще 
недавно было наоборот». По той же причине часть предприятий даже за-
думались: а стоит ли приобретать промышленные локомотивы? 
Старые придется списывать, а вот имеет ли смысл покупать но-
вые, если доля РЖД будет сокращаться, – вопрос.

При этом услуги электронной торговой площадки «Грузовые пе-
ревозки» по поиску вагонов все также не находят своего примене-
ния у грузовладельцев. Как выразился один из них, «ЭТП ГП – это мертво-
рожденный ребенок». Приведем его комментарий полностью: «Оказалось, 
что собственник вагонов, выставляя свой парк на биржу, имеет право прописать те станции, 

* Здесь и далее с выделением курсивом приводятся мнения респондентов, 
полученные в ходе интервьюирования, выполненного в рамках проводимого исследования.
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которые ему удобны для погрузки. Допустим, есть перечень из 100 станций, так он 99 из них 
может ставить в «стоп» и оставлять лишь одну – ту, на которой ему удобно забирать грузы. То 
есть вагоны заведомо передаются определенным компаниям. И ФАС придраться не может. 
Биржа есть, формально вагоны там тоже есть, но есть и галочки, проставленные собствен-
ником, которые позволяют отправлять вагоны только на определенную станцию. Остальные 
их получить не могут. Но мы видим, что по Уралу постоянно получают вагоны через ЭТП ГП 
только ряд одних и тех же конкретных компаний». 

Критерий «стоимость услуг компаний-операторов» по итогам 
рассматриваемого периода также подрос. Более того, это про-
изошло впервые за шесть кварталов подряд. Итоговое значение 
составило 42 балла, увеличившись по отношению к предыдущему 
периоду на 1 пункт. (Напомним, последний раз данный показатель 
набирал аналогичное значение лишь в II квартале 2017 г.) Правда, 
от опрошенных грузовладельцев поступали довольно противоре-
чивые сведения. Часть отправителей особого взлета ставок не 
увидели, хотя и были опасения. На операторов начал давить про-
цифит парка. «Операторы ведут себя более адекватно, чем ОАО «РЖД». У них есть 
интерес отправлять больше, – прокомментировал один из респондентов. – 
Если брать март к декабрю, то рост ставок на 5%».

Однако кому-то операторы взвинтили цены: в I квартале – на 
25–30% к уровню декабря. «Все началось с января, – вспоминает другой 
респондент. – Тарифы операторов дружно подскочили на 15–22% в зависимости от 
направления перевозок. А дальше последовало продолжение: вот уже четвертый месяц 
подряд на наших маршрутах ставки растут на 0,2–0,3% в месяц». Причем крупные 
операторы перенимают манеру поведения у ОАО «РЖД», где на 
сопутствующие услуги расценки постоянно растут. «Такая «клиен-
тоориентированность» привела к тому, что отгрузка автотранспортом 1 т нашей продукции 
обходится на 100 руб. дешевле. Поэтому, когда можем – вывозим автомобилями», – сооб-
щил грузо владелец.

При этом в конце мая отправители ожидают взлета цен на 
20–30%. Ожидается рост по угольным маршрутам, все ресурсы 
уйдут туда. Плюс сыграет и ряд других факторов. Так, на сети 
прогнозируется выплеск новых вагонов. И если они будут куплены 
по высоким ценам, это соответственно отразится и на ставках 
операторов: их уже не смогут клиентам сдавать дешево, так что 
влияние профицита парка ослабнет. Кроме того, усилится дефи-
цит тяги. Излишек вагонов где-то встанет, на что также отреа-
гируют цены операторов. «Пока можно выбирать и даже находить вагоны по це-
нам ниже рынка. В частности, влияет то, что у ПГК, ФГК, НПК часть новых вагонов уже вышли 
из лизинга», – говорит респондент. 

А в целом, как выразился один из грузовладельцев, стоимость 
операторских услуг на 100% зависит от способности РЖД рабо-
тать. «Цены завышены в 2 раза, но не по вине оператора, а по вине РЖД, которые на 
сегодняшний день работают плохо, – заметил он. – На Новороссийск вагон идет плохо, 
на Северный Кавказ – еще хуже. У меня недавно срок доставки увеличился на 54 дня. Я уже 
думал, что потерял этот вагон безвозвратно. Но он пришел. Так в чем причина завышения 
цены? В том, что они, операторы, хотят обогатиться? Нет. В том, что они хотят компенсиро-
вать издержки, которые могут возникнуть по простою? Да». 
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По сравнению с предыдущим кварталом критерий «стоимость 
услуг ОАО «РЖД» больше всех остальных показателей исследова-
ния потерял в баллах (-3 пункта) и вернул свое значение за I квар-
тал 2018 года. Для многих отправителей I квартал был крайне 
сложным периодом. Помимо индексации, свою негативную роль 
сыграло то, что произошло с оборотом вагонов. Практически ни-
кто из респондентов не может вспомнить, чтобы одномоментно 
столько подвижного состава когда-либо стояло в брошенных по-
ездах. И речь идет не о единичных эпизодах. Один из представи-
телей лесного сектора, еще в январе заметив что-то неладное с 
простоями, начал мониторинг ситуации и выяснил, что из его соб-
ственного парка в 1470 специализированных платформ суточное 
количество простаивающих вагонов составило от 80 до 200 еди-
ниц. Конечно, большая половина из них – порожние, но были и гру-
женые. А для отправителей это в том числе выливается в рост 
тарифов РЖД. 

«Давно не припомню такой ситуации с бросанием поездов на Октябрьской дороге, которая 
складывалась в I квартале, – подтвердил другой отправитель. – ОЖД остано-
вилась еще в ноябре 2018 года и до сих пор не может разъехаться. Нам, чтобы нивелировать 
проблемы движения, приходится рассчитывать логистику с временным запасом».

Вторым неприятным моментом, последствия которого чет-
ко ощутили грузовладельцы, стал приказ Минтранса России от 
13.11.2018 г. № 405 «О внесении изменений в приказ Минтранса 
России от 21 декабря 2009 г. № 245 «Об особенностях определе-
ния кратчайших расстояний при перевозке грузов по отдельным 
участкам российских железных дорог», по которому изменилась 
практика расчета по кратчайшему расстоянию. В итоге перечень 
этих расстояний, где тариф считается по фактическому пути, 
расширился. Как следствие, повысилась и транспортная состав-
ляющая у многих отправителей. «Там указаны направления, на которых теперь 
действует другой порядок, – объяснил грузовладелец. – И вместо 280 км вдруг ста-
ло 640 км. Мне примерно за 100 отправок в течение I квартала прилетел добор тарифа РЖД 
практически на полмиллиона. Я-то такой грузо отправитель, который все это просто спишет в 
расходы, а для какого-нибудь экспедитора это может быть ужасная ситуация, ведь с клиента 
в рамках бизнес-этики эти доборы получить уже никак нельзя».

Неожиданная история с брошенными поездами потянула вниз и 
без того скромный результат такого ключевого для отправите-
лей показателя, как «соблюдение сроков доставки, в том числе в 
сравнении с нормативными» (-1 пункт к предыдущему кварталу и 
-6 пунктов к I кварталу 2018 г.). «Если на сети есть брошенные поезда в таком 
количестве, как сейчас, то разве можно говорить о соблюдении сроков доставки? Это будет 
выглядеть неправдоподобным, – заметил представитель сектора строи-
тельных грузов. – Причин много. Основная – нехватка локомотивов и локомотивных 
бригад». Грузовладельцам, как правило, ничего не остается, кроме 
как мириться с существующим положением дел, иначе будут хуже 
согласовывать заявки, если потребуется переадресация вагонов 
или изменение их количества, говорят респонденты. Причем у них 
складывается такое ощущение, что на сети к брошенным поездам 
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относятся как к чему-то неизбежному. «Раньше это было ЧП. И поезда стре-
мились поднимать при первой же возможности. Теперь на станции ждут распоряжения из 
центрального аппарата. И даже когда появляется возможность отправки, без длительного 
согласования поезд с места не тронется», – сокрушается интервьюируемый. 
А что будет происходить в разгар строительного сезона – никто 
сказать не может. Только вот клиенты все больше настаивают 
на доставке грузов в срок. Для диверсификации рисков необходи-
мый объем поставок предприятия делят на части, то есть по раз-
ным производителям. «Из-за этого у нас растут расходы. Мы теряем часть объемов. 
Но при этом мало кто задумывается, что и железная дорога теряет привлекательность: ведь 
доставку небольших партий проще организовать на автотранспорте. Кстати, по этой же при-
чине сокращается отправка цемента хопперами», – подметил респондент. 

Несмотря на ряд позитивных факторов, имеющих место в 
I квартале текущего года, общая ситуация на сети не вызывает 
у грузовладельцев особой радости, что в совокупности и не позво-
лило увеличиться обобщенному значению Индекса качества. Вагон 
должен ехать, причем быстро, и желательно опережая плановый 
срок доставки груза, говорят респонденты. Пока же все происхо-
дит крайне медленно. При этом цена вопроса не в пользу РЖД. 

«Когда была советская власть, дрались за каждый вагон, а теперь за вагон бьется только 
его собственник, – вздыхает представитель промышленного предприя-
тия. – И то ему не важно, как работает железная дорога. У него есть 72 часа на выгрузку – 
и все. Иначе штраф. А оплата идет с того момента, как в накладной будет стоять штамп стан-
ции». 

«Игра в одни ворота» – примерно такое впечатление складывается 
у большинства грузоотправителей от работы с РЖД. «Мы хотели 
бы, чтобы РЖД увеличили локомотивную тягу по всей сети, чтобы вагоны не простаивали. 
Сами стараемся увеличить оборот вагонов: отправляем грузовыми экспрессами, какими-то 
группами, маршрутами, чтобы быстрее возвращался порожняк. А получается, что железная 
дорога стоит и не помогает нам. Наоборот, только все списывают, сокращают и оптимизи-
руют», – замечает представитель горно-перерабатывающей ком-
пании. В прошлом году предприятие обратилось в ОАО «РЖД» на 
предмет предоставления тарифного коридора, например, скидок 
по тем дорогам, куда отправляется больше всего грузов. Ему было 
отказано. «Была очень трудная схема расчета: мы собрали все документы, посчитали 
груженые тарифы, ставки операторов, предоставили наши цены на нашу продукцию, кото-
рую грузим на дальние регионы, – рассказал интервьюируимый. – Чтобы нам 
реализовать продукцию, ее цена должна быть конкурентоспособной по сравнению с мест-
ными расценками, а значит, необходимо сократить транспортные расходы. Но РЖД счита-
ют по-своему. Если нам предоставляют скидку, то мы должны в разы увеличить объемы, 
чтобы они эту скидку перекрыли. Но если наши мощности рассчитаны на 2 млн т в год, то 
2,5 млн уже не сделать». 

Беспокоит респондентов и недавние предложения монополии по 
поправкам в законодательство, а именно – перспектива пропуска 
вне очереди некоторых категорий грузов и возможность заклю-
чения с РЖД договоров на условиях take-or-pay. Ведь если будут 
преференции, то ими смогут в основном воспользоваться лишь 
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отдельные крупные предприятия, а интересы малого и среднего 
бизнеса будут учитываться по остаточному принципу.

«Все эти разговоры о дискриминационном доступе к инфраструктуре (а его уже нельзя 
назвать недискриминационным) очень беспокоят участников рынка, – сообщил грузо-
владелец. – И подобные дискуссии ранее уже были, и все признали необходимость со-
хранения публичного принципа договора перевозки. А теперь выходит, что поменялось руко-
водство – и как в поговорке «На колу мочало, начинай сначала». 

ВыВоды

После завершения прошлого года на оптимистичной ноте (напом-
ним, что в IV квартале 2018 г. произошел существенный рост Ин-
декса качества – на 4 балла по сравнению с предыдущим периодом) 
от I квартала текущего года можно было ожидать продолжения 
и закрепления тенденции роста Индекса, так как на фоне тради-
ционного зимнего спада деловой активности, как правило, появля-
ются дополнительные возможности увеличения уровня качества 
транспортного обслуживания, причем именно за счет увеличения 
наиболее проблемных показателей (срочность доставки и т. п.).  
Однако улучшения не произошло. Величина обобщенного Индекса 
качества снизилась на 1 балл к уровню IV квартала предыдуще-
го года (что происходило и в первых кварталах 2017 и 2018 гг.) и 
вернулась к значению, существовавшему ранее на протяжении че-
тырех кварталов, до того как Индекс испытал колебания в II полу-
годии прошлого года.

В целом, судя по результатам исследования, ситуация в I квар-
тале 2019 не сильно отличалась от ситуации предыдущего перио-
да. Однако произошли некоторые изменения отдельных компонен-
тов Индекса, на которые следует обратить внимание. 

Ухудшилась ситуация с соблюдением сроков доставки грузов 
(-1 балл), которую грузоотправители увязывают с замедлением 
оборота вагона по ряду направлений. Очевидно, что данный по-
казатель остается весьма значимым в рыночных условиях и тре-
бует объективного скрупулезного учета, контроля и системного 
улучшения. Другое дело, что теперь его нельзя увидеть через ста-
тистику, публикуемую ОАО «РЖД». Но грузоотправители говорят 
о том, что проблема просрочки никуда не исчезла. Если еще 3–4 
года назад статистика скоростей и просрочек вызывала у грузо-
отправителей доверие, то теперь почти каждый опрошенный в 
ходе исследования в той или иной форме подчеркивает наличие 
расхождений между публикуемыми РЖД данными и реальной кар-
тиной на сети.

Причины увеличения оборота вагона грузоотправители объяс-
няют тем, что в силу разных причин (как особенностей эксплуа-
тационной работы станций, так и дефицита локомотивов и ло-
комотивных бригад) зачастую вагоны, предъявленные к перевозке, 
станция не забирает с путей необщего пользования – и они какое-
то время (зачастую от 12 до 16 дополнительных суток) без дела 
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простаивают. Кстати, в этой связи некоторую озабоченность 
вызывают последние инициативы РЖД, согласно которым пред-
лагается штрафовать за простой приватных вагонов на путях 
необщего пользования, – ведь в этом случае сначала по вине РЖД 
вагоны будут там простаивать, а потом сами же РЖД будут 
штрафовать за это грузоотправителей или собственников ваго-
нов. 

Практически все респонденты сообщают о резком росте бро-
шенных поездов, причина которого, по словам опрошенных, в не-
хватке локомотивов и локомотивных бригад. И это любопытный 
штрих для тех, кто занимается исследованием эффективности 
рынка в зависимости от его структуры. Где есть частные конку-
рирующие компании (а в данном случае – операторы), там рынок, 
даже после всех нанесенных по нему за последние годы регулято-
рами ударов, постепенно приходит в себя. А там, где монополия и 
нет рынка, то есть конкуренции частных компаний, отрасль так 
и не смогла избавиться от дефицита.

Существенно уменьшилась оценка уровня развития транспорт-
ной инфраструктуры (-2 балла), что на фоне зимнего спада вы-
глядит несколько нелогично. Очевидно, что развитие железно-
дорожной инфраструктуры нуждается в активизации и требует 
интеграции усилий всех заинтересованных сторон.

В несколько большей степени ухудшились оценки стоимости 
услуг РЖД (-3 балла), что отчасти объясняется новогодней индек-
сацией тарифов.

С другой стороны, произошло очень значимое улучшение оцен-
ки наличия вагонов нужного типа в необходимом количестве:  
+4 балла к предыдущему кварталу и +7 баллов к I кварталу прошло-
го года, что подтверждается статистикой роста вагонного пар-
ка по наиболее востребованным родам подвижного состава. Хотя 
некоторые грузоотправители и продолжают отмечать нехватку 
вагонов конкретных родов, очевидно, что проблема дефицита ва-
гонного парка существенно смягчилась. 

В этих условиях должны были бы измениться в лучшую сторо-
ну и оценки ценовых параметров услуг компаний-операторов. Их 
улучшение действительно произошло, но весьма скромное: +1 балл 
к предыдущему кварталу и +2 балла к I кварталу 2018 года. И дело 
не только в том, что, как отмечают грузовладельцы, «новый парк 
слишком дорогой». Экономическая наука давно пришла к выводу, 
что не цены определяются издержками, а издержки следуют за це-
нами. Налицо негибкость цен в сторону понижения в условиях не-
достаточного уровня конкуренции на операторском рынке. Имен-
но в этом можно видеть причину отсутствия адекватной ценовой 
реакции на рост парка.

В условиях улучшения оценок наличия вагонов и ухудшения уров-
ня развития инфраструктуры показатель «полнота удовлетворе-
ния спроса на перевозки» изменился неоднозначно: улучшился на  
1 балл к предыдущему кварталу, но снизился на 2 балла к I квар-
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талу прошлого года. Следует отметить, что в условиях неполно-
го удовлетворения спроса грузовладельцы активнее обращаются 
к услугам не только автомобильного, но и речного транспорта. 
Это создает стратегическую угрозу конкурентоспособности же-
лезных дорог на рынке грузовых перевозок и свидетельствует о 
необходимости ее системного повышения по критерию «цена-
качество».

Важным инструментом решения этой задачи в современную 
эпоху цифровизации является развитие информационных техно-
логий. При этом грузоотправители оценивают их уровень весьма 
высоко (74 балла), причем эти оценки удалось удержать на достиг-
нутом в предыдущем квартале, максимальном за последних 3 года 
значении. 

В дальнейшем необходимо обеспечить системное сочетание 
цифровизации с реальным улучшением развития инфраструктуры 
и ситуации с обеспечением подвижным составом, а также на этой 
основе – с ростом общей удовлетворенности клиентов качеством 
грузовых железнодорожных перевозок.


