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Gidrolock — 
компания-производитель 
современных инженерных 
систем безопасности, является 
лидером индустрии в разработке, 
производстве и дистрибъюции 
передовых систем от протечек 
воды. 

Gidrolock был основан в 2006 
году и за время существования 
было успешно установлено 
более 300 000 систем.

О компании

>700 000 300 000



Продукцию GIDROLOCK 
используют современные 
компании и корпорации

Мы оснащаем безопасностью 
более 20 корпораций

Наши партнеры



Строительные проекты

Мы предлагаем типовое 
решение для строительных 
компаний в виде этажных  
распределительных 
и квартирных узлов заводского 
изготовления. Эти изделия 
позволяют обеспечить точное 
регулирование и учёт тепло- 
и водоресурсов.

Система защиты от протечек 
уже включена в состав 
типового узла, что исключает 
вмешательства в конструкцию 
узлы и даёт возможность учесть 
габаритные размеры уже на этапе 
проектирования



Ущерб от аварий

В связи с новыми стандартами строительства     
и техническими решениями, ущерб от протечек воды 
вырос в 5 раз за последние 10 лет 

По данным «Сбербанк страхования» заливы 
при коммунальных авариях считаются самыми 
распространенными страховыми случаями — на них 
приходится 70% от всех рисков по страховым случаям. 
Средняя стоимость ущерба от залива составляет около 
100-150 тыс. руб, а общий ущерб от утечек воды 
в системе ЖКХ оценивается в ~$6,5 млрд. в год.

По нашим расчетам установка системы «Гидролок» приведёт 
к падению ущерба на 30-50% (~1.9 млрд. в год), 
в зависимости от этажности зданий и уровня отделки домов. 



Почему Gidrolock

Передовые технологии
на страже безопасности

Выпускаемых 
электроприводов в год

Срабатывает 
за 2 секунды

Гарантия 
10 лет

Сделано
в России

Более 100 000



Как работает

Пример установкиПринцип работы

Протечка

Датчик 
обнаруживает
воду

Сенсор 
отправляет 
сигнал

Система 
Gidrolock 
закрывает 
привод

Без системы Gidrolock

Авария 
предотвращена

Произошел залив 
квартиры/дома



Новые стандарты

В мире существует несколько общепризнанных 
стандартов зеленого строительства. 
Основные из них — это американский стандарт 
LEED, английский BREEAM, немецкий DGNB. 
Понятие «зеленого строительства» включает, 
в частности, «зеленое водоснабжение и 
водоотведение», направленное на рациональное 
использование и экономию водных ресурсов, 
предоставленных пользователям. 

Установка в здании систем Gidrolock позволяет 
выполнить основные требования современных 
зеленых стандартов по контролю утечек в системах 
водоснабжения. В случае обнаружения протечки 
система Gidrolock автоматически прекращает 
подачу воды на аварийный участок и подает сигнал 
об аварии в локальную сеть или Интернет. 



Пилотный проект за рубежом

В настоящее время, в Австрии ущерб от аварий составляет 
2.8 млрд евро в год. По нашим расчетам установка 
системы Gidrolock приведёт к падению ущерба на ~700 
млн. евро. 

В качестве пилотного проекта за 
рубежом Gidrolock составил договор 
с австрийской страховой компанией 
Uniqa, где все клиенты получают 
20% скидку на установку системы 
Гидролок. Также, системы Гидролок 
были установлены в комплексе 
GreenPoint Apartments, Винер-
Нойштадт, Австрия. Система Gidrolock 
была презентована на канале 
Катарины Шнайдер и заинтересовала 
инвесторов, включая Стефана Пиеха, 
в развитии проекта в Австрии.

Случаев
затопления
ежегодно

Средняя 
стоимость 
затопления

Случаев затопления 
в четыре раза 
больше чем пожаров

Выплачевается  
страховыми 
компаниями 
ежегодно

> 100 000

> 3000 €

4Х

> 2 млрд.€

Stefan Piëch



Экспорт технологий

Gidrolock является лидером по производству 
высокотехнологичной продукции в секторе систем против 
аварий

Технологии и экспертиза команды Gidrolock позволяет 
создавать необходимые заводы как в России, 
так и за рубежом.

За последние несколько лет Gidrolock успешно провел 
переговоры с министрами, строительными, 
и производственными компаниями в Арабских Эмиратах, 
Бахрейне, Саудовской Аравии, Египте, Нигерии, Италии и 
Австрии

Зарубежные страны заинтересованы в импорте систем 
Gidrolock и постройке заводов на следующих этапах



Проекты за рубежом



Цифровизация ЖКХ

В связи с новыми планами на цифровизацию 
ЖКХ в России, системы Gidrolock являются 
самоокупаемым инструментом возврата 
предотвращения аварий 
и соблюдением безопасности для жителей

Мы предлагаем включить системы Gidrolock 
в Свод Правил 30 и инновационную 
составляющую на ЖК тарифы. 

Также необходимо включить в перечень 
целевых и дополнительных показателей 
цифровизации городского хозяйства. 
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Спасибо за внимание

ООО «ГИДРОРЕСУРС»
141004, Россия,
Московская область, г.Мытищи,
1-й Силикатный переулок
д.6 литера «О»

8(495)585-12-59
8(495)120-50-02
8(800)707-51-58
(бесплатно по России)

www.gidrolock.ru


