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История компании

2

Завод в 
Нижнем 

Новгороде

Завод в Чехии

Завод в Италии

Завод в 

Елабуге

Завод в США

2 завода в 
Бразилии

Завод в Чехии

Завод в 
Испании

Автоматический 
склад в Чехии

Европейские 
заводы – CO2 

neutral

Заводы в России 

– CO2 neutral

экспертом в производстве средств гигиены

Холдинг Drylock – это опыт, полученный при изучении спроса, это технические 

знания и инновации, это команда профессионалов, которые любят свое дело!

Холдинг основан в 2011 году БАРТОМ ВАН МАЛДЕРЕНОМ,

2021



Холдинг Drylock Technologies

3
категории 

продуктов

ЗАВОДОВ
по всему миру



Холдинг Drylock Technologies

Нижний Новгород, Россия

• Пеленки для взрослых и 
детей

• Женская гигиена

7 производственных линий:



Холдинг Drylock Technologies

Елабуга, Россия

• Детские подгузники
• Детские трусики
• Подгузники для 

взрослых
• Линия по 

производству 
перфорированного  
материала

7 производственных линий:



Объемы продаж (млрд руб. в год)
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Перспективы развития и проекты

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

инициативы

РАСШИРЕНИЕ

производственных 

мощностей

CO2-нейтральные 

заводы в России с 

2021 года

Экологичная 

упаковка

Оптимизация 

производства

Меньше 

пластика в 

продукте

Строительство склада 

площадью 30 тыс. кв. м.

Повышение 

эффективности линий



Наша продукция

Инновации. Качество. Опыт.

Женская 

гигиена

Детская 

гигиена
Гигиена для 

взрослых

Ежедневные 

прокладки

Прокладки для 

критических дней

Тампоны

Подгузники

Трусики

Пеленки

Пеленки

Подгузники, трусики для 

взрослых

Урологические прокладки, 

вкладыши
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Наши клиенты в России



Наши поставщики



Карьера в компании

Самая большая ценность компании-наши сотрудники 

Это команда профессионалов, которым нравится достигать новых высот.

Мы движемся вперед благодаря опыту, накопленному за десятилетия упорной работы.



Карьера в компании

Компания инвестирует большие средства в развитие своих сотрудников. 

Те сотрудники, которые достигли хорошего уровня знаний и навыков в своей роли и готовы 

развивать свои профессиональные и личностные качества, могут претендовать на 

повышение или горизонтальный рост.



Карьера в компании
Развитие внутри компании

происходит по следующим принципам:

Движение по категориям

Электромеханик 3 
категории

Электромеханик 5 

категории

Электромеханик 4 

категории

Повышение в должности

Специалист отдела

Ассистент руководителя Движение между отделами

Контролер 3 
категории

Ученик 

упаковщика

Упаковщик

Отдел качества

Отдел 

производства

Горизонтальный рост и 

расширение карьерных 

возможностей

Грузчик
Оператор  

АПЛ

Менеджер отдела



Корпоративная культура
 Неделя ценностей;

 Неделя хобби и 
творчества; 

 Ежегодный «День 
Семьи»;

 Корпоративные 
праздники: Новый год, 
23 февраля, 8 марта;

 Конкурсы с призами в 
социальных сетях 
(Instagram и ВКонтакте).

drylocktechnologies

@drylock_ru



Корпоративная культура
 Каждый 

понедельник 
встречаемся на 
стадионе

 Каждый четверг 
встречается 
команда по 
волейболу

 Чемпионаты по 
настольному 
футболу и 
настольному 

теннису

 Участие в 
общегородских 
соревнованиях





Оплачиваемая стажировка
Что вы приобретаете ?

Получаете доход

Приобретаете знания

Экономите свое время

Работаете в международном 
холдинге Drylock Technologies

 1-2 рабочих дня в месяц

 5000руб до вычета НДФЛ, 
ежемесячно

 Трудоустраиваетесь и получаете 

профессиональный опыт в течение 
1 года

 Базовые знания для последующего 
трудоустройства



Спасибо за внимание!


