
Семинар печников «Ками-осень 2016» 
Участие в семинаре принимали Гильдии печников из Санкт-Петербурга, 
Вологды, Нижнего Новгорода, республик Чувашия и Марий-Эл, 
Московская Гильдия банного и печного дела, Национальная Гильдия 
трубочистов, Московский трубочист.

Также участие в семинаре принимали как производители печного 
ремесла:  КДМ, Вулкан, Шидель, Кирово-чепецкий кирпичный завод, 
Плитонит (печные смеси), Сухой лог (огнеупорные материалы), так и 
государственные структуры: МЧС  и  Министерство образования 
республики Карелия.

В очередной раз съехались простые печники со всех уголков нашей 
необъятной Родины: Мурманск, Архангельск, Онега, Вологда, 
Череповец, Санкт-Петербург, Москва, Владимир, Нижний Новгород, 
Чебоксары, Йошкор-Ола, Курск, Саратов, Калуга, ………………………..



Вступительное слово 
председателя РПО Серегина С.И.



Выступление главного эксперта России по компетенции 
«Кирпичная кладка» Буданова Бориса Александровича.

Развитие соревнований по 
кирпичной кладке в рамках WorldSkills Russia.



Рабочий момент семинара:
Слева Буданов Б.А. – главный эксперт 
по кирпичной кладке России, справа печник Нижегородской 
Гильдии печников и трубочистов  Александр Сидельников.



Посещение показательных выступлений молодых 
печников в рамках подготовки к региональным соревнованиям 
WorldSkills Russia. Компетенция «Печник».



Выступление Пономарева Андрея Васильевича, члена Управляющего Совета 
РПО, Гильдия печников Санкт-Петербурга и Ленинградской области (справа).
Тема: Участие делегации РПО в конгрессе BEYKO 2016, г.Будапешт, Венгрия.

Словения – сажные пожары массового характера в дымоходах.
Италия – контрреклама дровяных печек, подсаживают на газовую трубу.
Швеция – из-за большой плотности населения остро стоит проблема выбросов.
Южный Тироль – то же, что и в Италии.
BEYKO 2017 будет проходить в России, в Санкт-Петербурге, 15-17 мая.



Статистика пожаров по республике Карелия, причины, последствия, 
меры по снижению рисков.

Докладчик: Овчинников Александр Владимирович – зам.начальника управления 
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по республике Карелия.



Дымоходы Вулкан. Стандартные узлы пересечения со строительными 
конструкциями зданий. Определение пожарной безопасности.

Докладчик: Павлов Павел Викторович – директор «Камины и дымоходы» компании 
«Домотехника».



Печник Нижегородской Гильдии печников и трубочистов Александр Сидельников
делится своими замечаниями касательно испытаний стандартного узла 
пересечения дымохода «Вулкан» строительных конструкций здания.



Печные элементы из жаропрочного бетона.
Докладчик: главный инженер проекта ООО «КАМИ» Обозов С.Ю.

- Перемычки
- Зуб для печей и каминов
- Блоки футеровочные



Итоги создания печной 
топки «Эко+КАМИ»

Докладчик: Кириллов Сергей 
Владимирович – инженер-
конструктор  ООО «КАМИ»



Рабочие моменты семинара

Слева направо:
Сидельников Александр, Поломодов Игорь, 
Миркис Семен Михайлович, Пономарев Андрей 
Васильевич.

Слева: Апполонов Сергей –
Председатель Вологодской 
Гильдии печников



Круглый стол трубочистов.

Обсуждение актуальных вопросов по организации трубочистных работ. 
Ведущие встречи: Розвадовская Галина Юрьевна (Москва), Самоделов
Павел Витальевич (Красногорск), Кудымов Евгений Петрович (Череповец).



Испытания проходного элемента трехконтурного дымохода с 
воздушным охлаждением  испытательной пожарной 
лабораторией МЧС России по республике Карелия.
Докладчик: Климовский Вячеслав Валерьевич – начальник сектора 
судебной экспертизы ИПЛ специальных исследований МЧС России.





Испытания трехконтурных дымоходов, монтаж и 
эксплуатация.

Балашов Алексей Викторович – директор по развитию ГК КДМ.



Рабочие моменты
семинара.



Презентация сборной хлебопечи из шамотных блоков 

«REDSTONE»



Как работать с сайтом РПО
Докладчик: Комягин Павел Николаевич 
- юрист Печного центра КАМИ



РПО и создание норм по компетенции 
«Услуги печника»
Докладчик: Поломодов Игорь Игоревич – заместитель 
председателя РОО «Нижегородская Гильдия печников и 
трубочистов»



Авторские печи Арчибасова. 
Испытания и опыт эксплуатации.

Докладчик: Арчибасов Сергей Михайлович, г.Тверь



Линейка смесей Плитонит для строительства печей.
Докладчик: Наталья Шаповалова



Заключительное посещение показательных 
выступлений молодых печников в рамках 
подготовки к региональным соревнованиям 
WorldSkills Russia, компетенция «Печник».



Посещение выставки «Печь всему голова»
в детской художественной школе  г.Петрозаводска. 





Болевые точки в банном и печном деле. Вдох в парилке –
вентиляция и температура. Нагрев в парилке и защита от него. 
Кровь и давление после парилки.

Докладчик:
Ляхов Владимир 
Николаевич – к.т.н., 
инженер-физик, вице-
президент 
Национальной 
Федерации 
специалистов банного 
парения, 
председатель НП 
«Союз специалистов –
Бани и Печи. Гильдия 
печников и банщиков 
– московский регион.



Разработка печного декора и дальнейшее развитие
создания панно. Пескоструйная обработка кирпича.
Докладчик: Серегин Сергей Иванович



Сборные теплоемкие печи производства КАМИ. 
Опыт применения и развития.

Докладчик: Бородин Е.В. – печник, начальник участка КАМИ. 



Награждение участников 
соревнований.



Республика Карелия, г.Петрозаводск, сентябрь 2016 год.



Рабочие моменты семинара




