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Transport has always been an important part of any economy, a factor that 

ensures its unity and integrity. The development of transport system and com-

munications largely determines the country's national security, economic stabil-

ity, and assists in solving social problems. The contribution of transport to the 

GDP of the Republic of Belarus in 2016 rose by 0,2 percentage points to 5,7 % 

and accounted for 2,685 billion dollars. Sustainable and efficient transport sys-

tem enables other industries to reduce the cost of goods and services, which 

stimulates the growth of production and consumption in the country. 

Competitiveness can be defined as the ability to offer services that meet the 

quality standards of the local and world markets at prices that are competitive, 

which provides adequate returns on the resources employed or consumed in 

producing. 

The main factor of competitiveness of transport is the prestige of the com-

pany providing the service. Unfortunately, there are not many prestigious 

transport companies present in Belarus. This can be explained the country’s rela-

tively recent entering into the world market. Therefore it is difficult to compete 

with well-established American or European transport tycoons. 

However, there are examples of successful transport companies in Belarus. 

One а them is Belavia – Belarusian Airlines. It is well-known all over the world 

for its good quality of services and relatively low prices. In 2016, it successfully 

flew 2,5 million passengers, which is by 19,1 % more than in 2015. Such results 

were possible due to the expansion of geography of its flights as well as the in-

crease in frequencies of execution of the existing regular flights.  

Another good example is the Belarusian Railway. Compared to Belavia, 

this company is less known outside Belarussian borders, however it also pro-

vides services at good quality and reasonable prices. In 2016 the Belarusian 

Railway transported about 3 million passengers internationally. There is an 

abundance of other transport companies in Belarus, but they operate predomi-

nantly on a regional level and, so they cannot compete with international 

transport organizations. 

In conclusion, we can say that there is some level of competitiveness of 

transport in the Republic of Belarus, but without dealing with such pressing is-

sues as high transport costs and transit through the territory of the Republic of 

Belarus, it cannot increase. 
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Под укладку финишного покрытия пола из керамических плит или 

паркета очень важно качественно выполнить стяжку. К сожалению, в про-

цессе выполнения работ или в процессе эксплуатации на поверхности 

стяжки могут появляться трещины. Их появление может быть спровоциро-

вано следующими причинами: конструктивные особенности здания; усад-

ка в процессе схватывания; несоблюдение рекомендаций по приготовле-

нию цементного раствора; температурно-влажностный режим твердения; 

отсутствие деформационных швов. Трещинообразование является первым 

симптомом ухудшения технического состояния всей конструкции пола. 

Трещины могут появляться и в результате неравномерной осадки здания. 

Готовая стяжка, на которой появились трещины, уже не может служить 

основанием для приклеивания керамической плитки или паркета. Оценка 

ситуации должна опираться на исследование и определение причин и ха-

рактера трещин.  

Восстановить функциональность покрытия можно путем снятия всей 

стяжки и нанесения нового состава. Если трещина небольшого размера, то 

можно провести ремонт фрагмента с помощью клеевого состава. При 

наличии небольших царапин, появившихся на стенке, используется способ 

заливки дополнительного выравнивающего слоя. Устранение причин по-

явления трещин на стенке и их ремонт – процесс трудоемкий и затратный. 

Чтобы исключить появление трещин стяжки предполагается исполь-

зовать смеси, в состав которых входит фибра из отходов шинной промыш-

ленности. 

Были проведены исследования по определению оптимального состава 

смеси и ее свойств. Данная фибра не подвергается коррозии при действии 

агрессивных сред. Была изготовлена и испытана серия образцов с различ-

ным содержанием фибры и контрольные образцы. Наилучшие результаты 

достигнуты при содержании фибры 0,15…0,25 % по массе, 0,4…0,65 % по 

объему при длине фибры 10…50 мм. 

Полученные результаты подтверждают возможность применения кор-

довой нити, отходов шинной промышленности, в бетонах и растворах для 

выполнения стяжки пола, тротуарной плитки, бордюров, малых архитек-

турных форм, декоративных элементов и др. 

  




