
 Печное общество Беларуси "БелПО" 
 

  
 

при поддержке:   

-  генерального спонсора «Корпорации К Два» г. Гродно 

- OOO "Руфсервис" г. Минск 

- Студии Печного Дизайна г. Москва 

- Печного центра г.Минск 

 

 
 

 
 

 

  

 

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

Дата проведения – 7- 9 сентября 2018 г.  
Место проведения – загородная усадьба "На озере" , 25 км от города Гродно  

Планируемый состав аудитории – 30-40 человек 

 

 
 

 

- возрождение и выдвижение на новый уровень мастерства и коммерческой эффективности 
профессии 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 трубочистных работ 

- повышение своего общеобразовательного уровня и профессиональных компетенций 

Проводит в окрестностях города Гродно 

международный фестиваль выходного дня посвящённый 

 возрождению старинной профессии трубочиста 
 

Для чего это нужно? 
 

http://naozere.by/


- закрепление теоретических навыков с помощью участия в мастер-классе по очистки дымохода 
от сажных отложений 

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

 

 
- понимание того, что профессия 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 по очистке дымохода во время мастер-класса 

- навыки по технике безопасности при проведении трубочистных работ 

- знания как и где искать клиентов 
- приобщится к международному сообществу трубочистов 
 
 

 

 
 

Бабина Денис Сергеевич - профессиональный трубочист, печник, председатель «БелПО»,  
Гродно, Беларусь  
Блинов Константин Анатольевич - профессиональный печник, сотрудник «Студия печного 
дизайна», Великие Луки, Россия 
Михальченко Андрей  Ярославович – представитель МЧС, Гродно, Беларусь 
Самоделов Павел Витальевич - профессиональный трубочист, Генеральный директор ООО 
«ИКСЭС-IV», Председатель Совета Национальной гильдии трубочистов, Красногорск, Россия 
Колесников Александр Александрович - профессиональный трубочист, член правления “ Союз 
ремесленников “ Москва, Россия 
Кудымов Евгений Петрович - профессиональный трубочист, Директор ООО 
«ДЫМОФФ»,Череповец, Россия 
Мариус Кибитлевский (Mariusz Kibitlewski) -профессиональный трубочист, печник, директор 
"firmakominiarze.pl", Варшава, Польша 
Роберт Блажчик (Robert Blaszczyk) -профессиональный печник, Варшава, Польша 
Мирослав Антос (Mirosław Antos) - вице-президент KRAJOWA IZBA KOMINIARZY (KIK), Варшава, 
Польша 
Сильвия Матусяк (Sylwia Matusiak) - помощник пресс-секретаря KIK, Варшава, Польша 
Вислав Забава (Wiesław Zabawa) - юрист KIK, президент Usług Kominiarskich в Тарнуве 
Себастьян Зомбски (Sebastian Ziombski) - представитель верховного совета KIK, Варшава, 
Польша 

 
 

 

Первый день 7.09.2018 (пятница) 

09:00 – 09:30 Сбор и регистрация участников семинара, раздача тематических материалов 

09:30 – 10:00   
Открытие семинара. Вступительное слово. Пожелание плодотворной работы и 
успехов. Бабина Д.С., Блинов К.А. 

Что получит участник? 
 

Состав выступающих (спикеров) 
 

Программа семинара 
 

https://www.facebook.com/100019142626344


10:00 – 11:00   
Организация трубочистной деятельности на государственном уровне. Почему это 
так важно?  Колесников А. А.  

11:00 – 12:20   

Трубочистная деятельность как противопожарная защита, последствия 
пренебрежения очистки труб. Полный спектр противопожарных мероприятий, 
выполняемых трубочистом. Михальченко А.Я, Самоделов П.В 

12:20 – 13:00   

Юридические формы организации трубочистной деятельности, законодательство и 
нормативы, регулирующие деятельность трубочистов. Правовая ответственность 
деятельности трубочиста.  Колесников А. А. 

13:00 – 14:00   Обеденный перерыв 

14:00 – 15:00   Разновидности котлов, агрегатов и их особенности. Самоделов П.В. 

15:00 – 16:00   

Основные составляющие трубочистной деятельности. Почему это стало нужным и 
как мы начинали. Сфера профессиональных интересов трубочиста. Весь спектр 
решаемых трубочистом задач в современном хозяйстве. Самоделов П.В.  

16:10 – 17:00   

Основные виды документооборота в трубочистной организации. Оформление 
договоров, актов и иной, необходимой документации. Круг взаимодействия 
трубочиста (организации)с другими участниками рынка. Кудымов Е.П 

17:00 – 18:00   

Профессиональный стандарт деятельности трубочиста. Облик современного 
трубочиста. Необходимость создания и развития профессиональных сообществ 
(Гильдий). Как стать профессиональным трубочистом?  Способы, обучающие 
организации, программы обучения и сроки обучения.  
Колесников А. А. 

18:00   
Торжественный ужин. Тематические столы. Культурная программа. Выступление 
ансамбля народной самодеятельности Республики Беларусь. 

 

Второй день 8.09.2018 (суббота) 

09:00 – 10:00 
Особенности, традиции и законодательство трубочистной деятельности в Польше. 
Представители  KRAJOWA IZBA KOMINIARZY 

10:00 – 11:00   

Организация процесса работ по очистке труб. Рабочий день польского трубочиста. 
Как избежать распространённых ошибок? - советы начинающим трубочистам.  
Мариус Кибитлевский 

11:10 – 13:00   

Мастер-класс по очистке на реально действующем объекте (тепловом приборе) в 
Усадьбе. Организация рабочего места, размещение оборудования. Эффективные 
способы и приёмы проведения очистки. Технологии проведения очистных работ на 
бытовых печах, каминах, уличных комплексах. Хирургические операции на печах. 
Демонстрация основного и вспомогательного оборудования необходимого для 
полноценной профессиональной трубочистной деятельности. 
 Демонстрация работы современного оборудования Snaplok. Кудымов Е.П., 
Колесников А. А., Мариус Кибитлевский, представители  KRAJOWA IZBA 

KOMINIARZY 
13:00 – 14:00   Обеденный перерыв 

14:00 – 15:00   
Самые распространённые типы печных приборов для очистки (с чем приходится 
работать). Представители  KRAJOWA IZBA KOMINIARZY, Мариус Кибитлевский 

15:00 – 16:00   
Особенности взаимоотношений с клиентами в Польше. Представители  
KRAJOWA IZBA KOMINIARZY 

16:10 – 17:00   

Вредные и опасные производственные факторы, их влияние на трубочиста. 
Средства индивидуальной защиты трубочиста Технология высотных работ. 
Необходимое оборудование для работ на высоте, включая средства безопасности. 
Кудымов Е.П. 

17:00 – 18:00   

Печник и трубочист - как подружиться? Деятельность печника с точки зрения 
трубочиста. Обзор основных моментов правильного монтажа тепловых приборов 
заводской готовности. Рекомендации по монтажу дымоходов. Колесников А. А. 

18:00    Торжественный ужин. Тематические столы. Культурная программа.  
 

 



Третий день 9.09.2018 (воскресенье) 

09:00 – 10:00 
Инспекция и диагностика дымовых и вентиляционных каналов. Способы, приёмы и 
оборудование. Кудымов  Е.П. 

10:00 – 12:00   
Как искать клиентов? Способы донесения до клиентов необходимости заказывать 
услуги трубочиста.  Кудымов Е.П., Колесников А. А. 

12:00 – 13:00   
Час  инвестора  - Презентация продукции производителей  печного оборудования 
и оборудования для трубочистной деятельности (Россия, Польша, Беларусь) 

13:00 – 14:00   Обеденный перерыв 

14:00 – 15:00   
Применение современных пожаробезопасных дымоходов. Представитель  ООО 
«Руфсервис» 

15:00 – 16:00   
Мой опыт трубочиста. Ожидания и перспективы трубочистной деятельности в 
Беларуси.  Бабина Д.С. 

16:00 – 17:00   

Консолидация печников РБ в общественную организацию «Белпо»  Выступление 
представителей по актуальным вопросам объединения профессиональных 
печников и трубочистов 

17:00 – 18:00   
Выдача сертификатов участникам семинара, общее фото. Подведение итогов, 
круглый стол 

  

 

 

 

Объекты подлежащие очистке:  
Объект №1 - Отопительный камин (чистка дымохода каминной топки с земли, с применением 
наборных штанг, высота дымохода 7м) 
Объект №2 - Отопительный камин (чистка дымохода каминной топки с земли, с применением 
наборных штанг, высота дымохода 5м) 

    Чистка дымоходов будет производиться классическим способом, а также при помощи 
современной технологии Snaplok Power Sweep. 
 

 

 

 

Национальное телевидение, местные СМИ, представители интернет ресурсов 
 

 

 

1. Команда «Белпо» обучит приготовлению и накормит всех желающих «Полесской 
шурпой» под национальные напитки. Все будет происходить в дружеской атмосфере в 
кругу большого костра. Желающие смогут посетить баню или сауну 

2. Коллектив «Печного центра» обучит приготовлению и накормит всех желающих «Печным 
пловом» 

3. Все желающие смогут бесплатно порыбачить, забрать свой улов или же сразу его 
приготовить, имеется достаточное количество отдельных мангалов, беседок, зон отдыха 

4. На территории присутствует волейбольная площадка 

5. Будет организованно выступление музыкальных коллективов 

 
 

 

 

Стоимость семинара и мастер-класса – 100 руб (50$), только занятия, без 
проживания и питания.  

Программа мастер-класса 
 

Информационная поддержка 
 

Культурно-развлекательные мероприятия 
 

Стоимость мероприятия и варианты пребывания 
 



По просьбам участников, мы предоставляем возможность самостоятельно 
сделать выбор, каким образом организовать себе питание и проживание. 

 Представляем несколько из возможных вариантов, как для целей экономии 
бюджета участников, так и для обретения большей независимости от меню и 
распорядка. 

 

Проживание: 

1 Размещение на усадьбе, 2-ух местные номера - 40 руб.(20$) в сутки за номер 

2. Размещение в палатках -10 руб.(5$) за палаткоместо в сутки 

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

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

 

Питание: 

1. Полный пансион: завтрак, обед, ужин (25-30 руб. (10-15$) с человека в сутки) 

Обслуживать мероприятие будет профессиональный повар со своей командой, 
акцент будет сделан на национальную кухню и напитки!  

2. Самообслуживание. В 5 км от усадьбы, находятся несколько продуктовых 
магазинов "Евроопт", "Родны Кут" и пр. 

 

 
 

 

 Все размещающиеся в номерах будут обеспечены всем необходимым для 
комфортного времяпрепровождения (с собой необходимо взять сменную 
обувь; ср-ва личной гигиены; при желании, купальные костюмы) 

 Есть закрытая парковка, на 3-4 машиноместа. Так же есть и большая 
открытая парковочная зона 

 В  усадьбе возможна аренда бани, сауны, бассейна, катамарана 

 Для желающих приехать со своей семьей (детьми) есть детская площадка с 
песочницей, возможна прогулка на катамаране, бильярд, сауна, бассейн, 
большое озеро с крытыми беседками на воде, для любителей рыбалки. 

 В 10 км от усадьбы усадьбы расположен аквапарк «Озерный» 
http://ozerny.by 

 

 

 
 

Только для участников мероприятия будет предоставлена возможность заказать 

и приобрести профессиональное оборудование для трубочистных работ со 

скидкой 20 %. Возможен индивидуальный подбор комплектов. 

Акция разовая. Поэтому просьба, ОБЯЗАТЕЛЬНО, заблаговременно предупредить об этом 

организаторов. 

Дополнительная информация 
 

Особое предложение 
 



 

 

 
 

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!!! 
 

   
 

 

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 

  

Как принять участие? 
 

Как лучше добраться 
 

mailto:babinadenis@yandex.by
https://goo.gl/maps/Dhm6meGKNR52

