
 Печное общество Беларуси "БелПО" 
 

 
 

при поддержке:   

-  Генерального спонсора «Корпорации К Два» г. Гродно 

- ООО «Белвент-ИН» г.Минск 

- ООО «ПЕЧНОЙ ЦЕНТР» г.Минск 

- Студии Печного Дизайна г. Москва 

- Представительства компании "PLITONIT" в Беларуси г.Минск 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Ключевое событие – трёхдневный семинар с мастер-классом и конкурсами на 
котором, в качестве спикеров, выступят настоящие мастера печного ремесла и 
трубочистного дела из Польши, Беларуси, Украины и России 

Дата проведения – 18- 20 октября 2019 г.  
Место проведения – загородная усадьба «На озере» , 25 км от города Гродно 
Планируемый состав аудитории – 80 человек 

 

 
 

 

- продолжаем говорить о пользе, востребованности и коммерческой эффективности 
профессии печника и трубочиста в Беларуси  
- получение современных и актуальных знаний от мастеров из разных стран 
- повышение безопасности трубо-печных работ на объектах Беларуси 

- получение новых навыков и приёмов при проведении печных и трубочистных работ 

- повышение своего общеобразовательного уровня и профессиональных компетенций 

- закрепление теоретических навыков при помощи участия в мастер-классе и конкурсах 
по данной тематике 

- укрепление международных связей, обмен опытом и профессиональной интеграции 
по тематике трубочистных работ 

Проводит  

международный фестиваль выходного дня, посвящённый 

 народным профессиям печника и трубочиста 

Снова в Гродно! Снова вместе на озере! 

 

Для чего это нужно? 
 



 

 

- понимание того, что профессия печника и трубочист актуальна, важна и 

коммерчески целесообразна 

- огромный массив знаний о современных методах, способах и приёмах очистки 

дымоходов и каналов тепловых приборов от сажных отложений 

- понимание в каких случаях и на каких тепловых приборах работает трубочист 

- понимание законодательной базы регламентирующей деятельность трубочиста 

- ознакомится с самым передовым основным и вспомогательным оборудованием 

трубочиста 

- понимание того, как организовать трубочистную деятельность как бизнес 

- практические навыки печника во время целевых мастер-классов 

- навыки по технике безопасности при проведении трубочистных работ 

- знания по правовой защите печника и трубочиста 

- понимание о современных материалах и технологиях в печестроении 

- приобщится к международному сообществу трубочистов 
 
 

 

 
 

Бабина Денис Сергеевич – печник, трубочист, Председатель «Белорусского 

печного общества» (БелПО), Гродно, Беларусь  

Михайлов Дмитрий Игоревич – руководитель проекта komin.by 

Чугаев Дмитрий Петрович – печник, резидент «Студия печного дизайна», 

Краснодар, Россия 

Цимко Тарас Степанович – трубочист, Ровно, Украина 

Горелько Михаил Владимирович – печник, ревизор Общественного 

объединения «Гильдия печников», Минск, Беларусь 

Коновалов Иван – печник, комиссар «Белорусского печного общества» (БелПО) 

по Витебской области 

Кудымов Евгений Петрович -  трубочист, Директор ООО «ДЫМОФФ», Череповец, 

Россия 

Самоделов Павел Витальевич - трубочист, Председатель Совета Национальной 

гильдии трубочистов, Красногорск, Россия  

Мирослав Антос (Mirosław Antos) – трубочист, вице-президент «Krajowa izba 

kominiarzy» (KIK), Варшава, Польша 

Мирча Бэлшояну (Mircea Balsoianu) – мастер-трубочист, «Hornar.ro», Регин, 

Румыния 

Игорь Блэницэ (Igor Blanita) – трубочист, «Hornar.md», Кишинёв, Молдова 
 

Что получит участник? 
 

Состав выступающих (спикеров) 
 

https://www.facebook.com/hornar?__tn__=lC-R&eid=ARDvrevfIcIT9dg9EQGwbQ7pB1aIrAXDfzB5pSmgxz819LqOH-_6Ddw0ZKTkKuhPNCbgUU97JJ0AwxFZ&hc_ref=ART6vc-_7lGIuJY4unq1IB7jM5Eqfke18DFLwJjAdz5WC6pWIxiGpfDc6NNLohY_l6E&__xts__%5B0%5D=68.ARD1-Dqj3-hWGqtAb7dYirDT6YdA9_QzB0hpG1Wlqv1zxy8EHyD-Zs9deoTl4c2ddQc-3a76M4ZIscLYcSkEvuHifRJ7Bsgon4Ey1WFsSOJ9hPoXqYI10tX9kMUIJKej3CWFjajx04gBcZLRlANmgWxk60TG3tClJGZ64TnjxImFJkz9ohqYt45S1XFiMXorSpVD2pAoZlybzFlLw-BOSKYOOMkux0zmKKpzv_z2pvnGt8UdVqkKq6Uzajw0PvpFH4kW
https://www.facebook.com/hornar?__tn__=lC-R&eid=ARDvrevfIcIT9dg9EQGwbQ7pB1aIrAXDfzB5pSmgxz819LqOH-_6Ddw0ZKTkKuhPNCbgUU97JJ0AwxFZ&hc_ref=ART6vc-_7lGIuJY4unq1IB7jM5Eqfke18DFLwJjAdz5WC6pWIxiGpfDc6NNLohY_l6E&__xts__%5B0%5D=68.ARD1-Dqj3-hWGqtAb7dYirDT6YdA9_QzB0hpG1Wlqv1zxy8EHyD-Zs9deoTl4c2ddQc-3a76M4ZIscLYcSkEvuHifRJ7Bsgon4Ey1WFsSOJ9hPoXqYI10tX9kMUIJKej3CWFjajx04gBcZLRlANmgWxk60TG3tClJGZ64TnjxImFJkz9ohqYt45S1XFiMXorSpVD2pAoZlybzFlLw-BOSKYOOMkux0zmKKpzv_z2pvnGt8UdVqkKq6Uzajw0PvpFH4kW
https://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2/110228142339670?eid=ARDT0SLWQaNGYsc2neZiQQkYE04lBFbDHVRUUhWG3dc8Gd0voLdfMWuRun5E7Hq10Avd1Qhf2RBuKfNR&timeline_context_item_type=intro_card_current_city&timeline_context_item_source=100009335241093&fref=tag


 

 

 Кирпичные скульпторы Василич из Городца и Семеныч из Городни,  

 Группа специального изразцового назначения, в составе: Попазова 

Дмитрия (Ceramica Decor), Александра Сидельникова «Изразцовый» 

 Виктор Сычков – главный российский печник-дизайнер, проектировщик и 

SkethUp –гуру 

 Олег Баранов – печник, мастер изысканных форм и нешаблонных 

поверхностей 

 Сергей Зюкин – печник, обратитель пламени банных печей 

 Андрей Макаров – печник-пейзажист, скучные стены становятся полотнами 

музеев 

 
 

 

Первый день 18.10.2019 (пятница) 

09:00 – 09:40 
Сбор и регистрация участников семинара, раздача тематических 
материалов 

09:40 – 10:00 
Открытие семинара. Вступительное слово. Пожелание плодотворной 
работы и успехов. Бабина Денис, Блинов Константин 

10:00 – 11:00 
«Не случайный разговор. Ценообразование и юридическое обоснование 
деятельности печника»,  спикеры Горелько Михаил, Коновалов Иван 

11:00 – 12:50 «Вопрос-ответ», представители МЧС, БДПО, органы власти 
13:00 – 13:50 Обеденный перерыв 

14:00 – 15:00 

«Современная жизнь польского трубочиста, его права и обязанности. 
Различия с белорусским законодательством»,  спикеры Мирослав Антос, 
Бабина Денис 

15:00 – 15:40 
«Применение утепленных дымоходов для отопительных приборов в 
Беларуси», спикер Михайлов Дмитрий 

15:40 - 16:20 
«Работа и профессиональное рост Трубочиста с точки зрения Мастера-
Трубочиста», спикеры Мирча Бэлшояну, Игорь Блэницэ 

16:30 – 17:00 Час инвестора, компания «Белвент», продукция Schiedel 

17:00 – 18:00 Тематические столы со спикерами для раскрытия актуальных вопросов 

18:00 Ужин. Тематические столы (Продолжение) 
 

Второй день 19.10.2019 (суббота) День Печника 

09:00 – 9:30 Завтрак 

9:40 - 10:10 
«Чистка- обслуживание принудительной вентиляции в общепите», спикер 
Евгений Кудымов 

10:10 - 10:40 Роторные системы очистки дымоходов, «Rodtech» 

10:40 - 11:20 «Банная факельная печь с обращённым пламенем», спикер Сергей Зюкин 

11:20 - 12:00 
«Особенности эксплуатации и обслуживания дымовых труб от различных 
теплоагрегатов», спикер Павел Самоделов 

Программа семинара 
 

Специальные гости 



  
12:00 - 12:50 Час инвестора, «Корпорация К2» продукция Halmat, Siton, Рубцовск  
13:00 - 13:50 Обеденный перерыв 

14:00 - 17:00 

Конкурсы, тематические мастер-классы, соревнования: 
- «Кирпичная скала», Нагорный Валерий 
- «Задорожинки», Зелюткин Александр 
- «Печной батл от Демида», Демид Владимир 
- «Печные будни «БелПО» и «Каминара», Иван Фокин, Виктор Васюк, 
Андрей Шатров 

18:00 -  23:00 
Торжественный ужин.  Культурная программа. Выступление ансамбля 
народной самодеятельности Республики Беларусь. Пиротехническое шоу 

 

Третий день 20.10.2019 (воскресенье) 

09:00 – 9:30 Завтрак 

09:40 – 10:20 Час инвестора 

10:20 – 11:00 
«Устройство двухрежимных коптилен в печных комплексах», спикер Чугаев 
Дмитрий 

11:10-11:50 «Фестиваль трубочистов в Мукачево», спикер Цимко Тарас 

12:00 – 12:50 
Выдача сертификатов участникам семинара, общее фото. Подведение 
итогов. 

13:00 – 13:50 Обеденный перерыв 

14:00 – 16:00 Ежегодное собрание участников «БелПО» 

16:00 – 20:00 

Экскурсия по Гродно с колонной трубочистов, которые пройдётся по 
улицам стройным маршем, фотосет с трубочистами (по желанию 
участников) 

  

Вести КАМИНАР-2019 любезно согласился Андрей Скроб – бессменный ведущий 

крупнейших печных мероприятий Республики Беларусь! 

 

 

 

 

- «Кирпичная скала», Нагорный Валерий 
 

- «Задорожинки», Зелюткин Александр 
 

- «Печной батл от Демида», Демид Владимир 
 

- «Печные будни «Белпо» и «Каминара», Иван Фокин, Виктор Васюк, Андрей 
Шатров 
 

Информация по смыслам и программе конкурсов являются Государственной 
тайной и охраняется законодательством Республики Беларусь. 
 

 

 

Программа мастер-классов 
 



 

 

 
Информационный портал города Гродно newgrodno.by 

Информационный печной портал pcentr.by 

Информационный интернет-портал города Гродно hrodna.life 

Телерадиокомпания «Гродно» tvgrodno.by 

Журнал Fireplaces&Stoves, а также Главный печной блогер Беларуси Дмитрий 

Косько и многих других многоуважаемых друзей и партнеров со всего света 

 

 

 

 

 

1. Команда «БелПО» традиционно приготовит и накормит всех желающих 

«Полесской шурпой» под национальные напитки. Все будет происходить в 

дружеской атмосфере вокруг большого костра. Величина костра будет 

регулироваться особым декретом «О величине костров в Республике 

Беларусь» 

2. Утренняя воскресная поправочная ушица от «Каминара» по рецепту 

неманских повелителей вод и рыб. Есть шанс обойтись без удочек в этот раз. 

Для особых лиц уха будет не только воскресная, но и воскресительная. 

Будет организованно выступление ансамбля народной самодеятельности 

Республики Беларусь - Кавер-группа «Свои». Поём и пляшем. Потом снова 

поём. Ожидается выступление главного народного самодеятеля – Павла 

Самоделова. 

3. Фаер-шоу от заправских пироманов. Укротители огня оценят. Возможно 

помогут ликвидировать возгорание. 

 

 
 

 

 

Стоимость участия в фестивальной деятельности – 100 бел. рублей (BYN) или 
(50$) 
 

Включено: 

- Прослушивание докладов спикеров 

- Участие в мастер-классах и конкурсах 

- Участие в тематических столах 

Информационная поддержка 

 

Культурно-развлекательные мероприятия 

 

Стоимость мероприятия и варианты пребывания 
 

https://www.instagram.com/svoi.grodno/


- Чай, кофе, плюшки, ништяки, печенюшки и обилие бодрящего воздуха на время 
проведения фестиваля 

- Пятничная вечерняя сауна с бассейном, а также русская баня 

 

Питание – 10 $ в сутки с человека:  
 

        Первый день 18.10.2019 (пятница) – обед, ужин  

        Второй день 19.10.2019 (суббота) – завтрак, обед, праздничный ужин (шурпа) 

        Третий день 20.10.2019 (воскресенье) – завтрак, обед (ушица).  

 

Возможен вариант самообслуживания. В 5 км от усадьбы, находятся несколько 
продуктовых магазинов «Евроопт» и «Родны Кут». 
 

 

Варианты размещения и проживания: 

 

1. Размещение на усадьбе, (стандарт) – 10 $ в сутки с человека 

2. Размещение на усадьбе, (комфорт) с 2-х спальной кроватью – 25 $ в сутки с 

человека 

3. Отели и гостиницы в Гродно: http://hotel-semashko.ru/ 

                                                            http://www.hotel-neman.by 

4. Размещение в Гродно (цены на жилье от 60-100 руб. (30-50$) в сутки за 

квартиру) 

5. Трансфер на такси из Гродно на усадьбу (25 руб. (10-15$) в одну сторону) 

 

Для гостей из Гродно и окрестностей всего за 30 рублей (BYN) существует 

специальный вариант посещения субботних мероприятий (мастер-классов и 

конкурсов от печников). Ну и разумеется попробовать свои силы в них! Можно 

будет поговорить, повеселиться и пропитаться духом дружбы и 

взаимопонимания нашего печного и трубочистного братства. Также, можно 

будет задать волнующие Вас вопросы по печам, каминам и дымоходам и 

получить квалифицированную консультацию. 

 

 

 

 
 

Если вы приняли решение участвовать в нашем фестивале, сообщите нам по 
адресу babinadenis@yandex.by 

Или перезвоните по номеру +375297837551 (Viber) Бабина Денис 

 

!!! к сожалению, количество мест для участников ограничено!!! 

Как принять участие? 
 

http://hotel-semashko.ru/
http://www.hotel-neman.by/
mailto:babinadenis@yandex.by


 
 

   
 

На личном транспорте из Гродно до Усадьбы «На Озере» можно добраться по 

дороге Р145 через Путришки, Вертелишки, а затем после д. Стриевка за указателем 

«Сядзiба на возеры» повернуть направо, далее – по грунтовой дороге до развилки 

с мостиком, там берёмся левее по указателю и едем вдоль речки до усадьбы. 

 

Географические координаты: 53.714917, 24.162357 

  Адрес: Республика Беларусь, Гродненский район, агрогородок Озёры, ул. 
Вильяново, д.8 http://naozere.by/ 
 

 

 

Приглашаем к сотрудничеству организации и индивидуальных 

предпринимателей, производящих товары или оказывающие услуги в области 

печного дела. Если у Вас есть желание произвести презентацию или экспозицию 

своих товаров или услуг на нашем мероприятии, обращайтесь – подберём 

наиболее удобный и подходящий для Вас формат. 

Как лучше добраться 
 

Дополнительная информация 
 

https://goo.gl/maps/Dhm6meGKNR52
http://naozere.by/

