
Вступительное слово 
председателя РПО 

Серегина С.И.
Какие события в РПО 

произошли за год.

Первый день семинара



Екатерина Стаатс делает доклад о проведении
Русским Печным Обществом

всероссийского литературного конкурса "Теплые слова". 

182 заявки - номинация Песня печника
54 заявки - номинация Печь - всему голова

212 заявки - номинация Сказка у камина
128 заявки - номинация Теплых дел мастер
Итого: всего на конкурс отобрано 576 заявок

Были работы из других стран: Белоруссии, Финляндии, Германии

На следующий год – конкурс байки и комиксы. 



«История печного отопления в России»
все новое – это хорошо забытое старое.

автор новой книги по истории печестроения из Москвы –
Козлов Андрей Александрович



«Праздник топора – 2017» 
Кубок мира резьбы по дереву

г.Томск

Бовыкин Андрей Анатольевич 
председатель Гильдии печников 
Санкт-Петербурга и ЛО

Все изделия остаются в парке 17 Га.
Участники из 21 стран.
Среди печников конкурс проходил 
впервые.
Организаторы – печники братья 
Некрасовы.
8 бригад по 2 человека из Иркутска, 
Братска, Барнаула, Оренбурга и Томска.
Также участниками были студенты, 
которые готовились к соревнованиям 
WorldSkills Russia.
В этом году к конкурсу добавились 
кузнецы и гончары.
Награды: 1 место – 90 000 руб.

2 место – 70 000 руб.
3 место – 40 000 руб.



Линия президента – линия развития 
рабочих профессий.

Доклад Борисова Д.С. об интеграции РПО 
В WorldSkills Russia

Доклад Татьяны Шалагиной
о проведении региональных 
соревнований в г.Киров



Создание в Карелии 

Добровольной Пожарной Дружины ВДПО 



Топтун Роман Васильевич - руководитель группы региональных продаж

Кирпич  «ЛСР. Стеновые» 



Рабочие моменты семинара



Противопожарная разделка



О температурных испытаниях системы SCHIEDEL Permeter 25 и 50 мм во ВНИИПО 
МЧС г. Балашиха в своем докладе рассказал Роман Большаков – Представитель 
ООО «Шидель» (Санкт-Петербург)



«Круглый стол трубочистов» 
под председательством главного трубочиста страны - директора союза 

трубочистов Развадовской Галины Юрьевны. 

С 5 по 10 февраля 2018 года в Москве курсы трубочистов

Второй день семинара



Председатель Литовской Ассоциации Печников и Трубочистов из Вильнюса 
Александр Акатьев рассказал о работе печников в Европе и об очень 
интересном предприятии по производству печных изразцов. «Дворцовая 
керамика, как печное наследие» - была основной темой доклада.



Беловолов Алексей Павлович, маркетолог предприятия, поделилися Новыми 
разработками предприятия



"Домотехника" в лице представителя департамента "Камины и дымоходы 
"Борис Грачев рассказал о новой разработке стандартного узла пересечения 
со строительными конструкциями зданий. Рассказал об испытании данного 
узла, показал видео с испытаний на базе завода «Вулкан».



Перед обедом всех участников семинара ждал  сюрприз. Прямо на входе в 
Турхолдинг «Карелия» можно было попробовать настоящих блинов с пылу с 
жара! А блины эти выпекались на новинке, произведенной компанией ООО 
«КАМИ» печи реактивной тяги « Стрекоза». 



Комягин Павел Николаевич юрисконсульт компании ООО " Ками" в своем 
докладе сделал обзор юридической практики. Были предоставлены 
нормативные документы и реальные судебные дела. В докладе были описаны 
реальные случаи, и последствия незнания нормативов связанных с 
требованиями пожарной безопасности, ошибок печников. 



Администратор сайта РПО Александр Типикин, построил свою презентацию на 
основных аспектах будущего развития сайта. Наиболее важным вопросом стало 
взаимодействие и прямое общение печников России по средствам ресурса. 
Идея превращения сайта в аналог социальной сети заинтересовала печное 
сообщество, но каким в дальнейшем станет ресурс, покажут  результаты 
анкетирования, которое было проведено на семинаре. 



Из Санкт-Петербурга приехал представитель  концерна MC-Bauchemie , центра 
экспертизы Plitonit, ведущий менеджер по коммуникации с потребителем Иван 
Худадян. Темой выступления стал рассказ о проведении Строительного 
фестиваля. Развитие и популизация печного дела по средствам сети Internet. 



Представитель печного сообщества Тюмени 

Рабочие моменты семинара



Опытом разработки типовых узлов печей в ООО «КАМИ» поделился 
руководитель группы разработчиков Обозов Сергей Юрьевич. 



печник из г. Саратова Мотин Сергей Васильевич рассказывает о проблеме 
загрязнений и " завалов" в жилых зданиях. 



Третий день семинара

«Испытания теплоемких печей и их роль в более 
глубоком понимании печных процессов»
Докладчик: Кириллов С.В.



Доклад Владимира Николаевича Ляхова к.т.н. Инженера-физика, вице президента 
Национальной Федерации специалистов банного парения, председатель НП " Союз 
специалистов-Бани и Печи", Гильдия печников и банщиков - Московский регион. 
Тема доклада " Вдох в парилке".
Акцент был сделан на здоровое парение и насколько безопасна баня и парение 
для здоровья человека.



Бовыкин Андрей Анатольевич председатель Гильдии печников 
Санкт-Петербурга и ЛО

Новость, в этом году в Ассоциацию Русского печного общества вступила 
Гильдия печников Санкт-Петербурга и Ленинградской области! 



Докладчик - Евгений Кудымов

Оборудование для трубо-прочистных работ 



Проблемы экологии были раскрыты в докладе эколога консультанта 
Министерства Природопользования и экологии Республики Карелии Кузнецовой 
Надежды Авенировны. Экологическая ситуация по региону и по стране в целом, а 
так же как влияет использование бытовых печей на экологическую ситуацию. 



Фомичев Александр Викторович - председатель Гильдии 
печников Нижнего Новгорода рассказал об опыте 
сотрудничества с МЧС . 



Евгений Петрович Кудымов - трубочист из Череповца делится опытом работы.



Общее фото на память. До новых встреч!!!


