


НАЧИНАЯ С 1936 ГОДА ГРУППА ECA 
ЗАНИМАЕТСЯ РАЗРАБОТКОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, 
ГАРАНТИРУЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЛЮДЕЙ И ИМУЩЕСТВА. ЭТИ РЕШЕНИЯ, 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ВО ВСЕМ МИРЕ, 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ОБОРОННОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ, 
В ТРАНСПОРТЕ И ЭНЕРГЕТИКЕ, А ТАКЖЕ 
В ОБЛАСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 
МЫ ГЛУБОКО ПРИВЕРЖЕНЫ 
ИННОВАЦИЯМ ПРИ ПОИСКЕ 
ЭФФЕКТИВНЫХ И НАДЕЖНЫХ РЕШЕНИЙ, 
ПОМОГАЕМ ЗАКАЗЧИКАМ ДОБИТЬСЯ 
МАКСИМАЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ОТ 
НАШИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК.

Рафаэль Горже, 
президент Группы ECA



Группа ECA, обладающая признанным опытом в сфере 
робототехники, систем автоматического управления, 
тренажеров и производственных процессов, начиная 
с 1936 года занимается разработкой комплексных 
и инновационных технологических решений, 
предназначенных для выполнения сложных задач 

в опасных или режимных зонах. Изделия и решения 
компании адресованы клиентам со  всего мира, 
ценящим безопасность и эффективность, в особенности 
в оборонной сфере, морской индустрии, авиации, 
при разработке тренажеров, в промышленности 
и энергетике.

ОБОРОНА 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

МОРСКАЯ ИНДУСТРИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
И ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

АВИАЦИЯ ОБУЧАЮЩИЕ 
ТРЕНАЖЕРЫ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О ГРУППЕ ECA 
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ИМУЩЕСТВА И ЛЮДЕЙ





ЦЕННОСТИ ГРУППЫ ОТРАЖАЮТ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЭТИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Make Sure — этот лозунг определяет 
корпоративный имидж Группы ECA, 
демонстрируя заказчикам, партнерам 
и акционерам обязательства, которые 
берет на себя компания в  сфере 
надежности и  эффективности. 
С момента своего создания Группа 
ECA неустанно следует научному 
прогрессу. Это позволило ей заслужить доверие 
заказчиков во всем мире, нуждающихся в решениях, 
предназначенных для закрытых, режимных или опасных 

зон в атомной промышленности, 
на глубоководных платформах, 
в  авиации, при разминировании 
и в других секторах. Обязательства 
Группы ECA обеспечиваются 
всеми сотрудниками компании, 
что позволяет  предоставить 
заказчикам наилучшие решения, 

гарантирующие безопасность, точность, надежность 
и  длительный срок эксплуатации оборудования, 
применяемого при выполнении задач.

НАШИ  
ЦЕННОСТИ
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НАДЕЖНОСТЬ И ПРАКТИЧНОСТЬ
Группа ECA разрабатывает интеллектуальные системы 
и  оборудование по обеспечению безопасности 
и  ответного реагирования, отличающиеся высокой 
технологичностью и предназначенные для гражданского 
и военного применения в опасных и режимных зонах. 
Компания специализируется в области робототехники 
и систем автоматического управления, снижающих риск 
для персонала, работающего в опасных зонах.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ОПЫТ
С момента создания компании в 1936 году Группа ECA 
непрерывно обновляет свою продукцию, предоставляя 
заказчикам все более комплексные и эффективные 
решения. Понимая особенности бизнеса своих 
клиентов, Группа ECA предвосхищает потребности 
заказчиков за счет таких подходов, как модульность, 
сокращение расходов на эксплуатацию и техническое 
обслуживание, интеграция и функциональная 
совместимость решений, обработка данных, обучение, 
использование тренажеров и т. д.

СОТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЕРСТВО
Группа ECA заключает коммерческие и технологические 
союзы с многочисленными компаниями во всем мире, 
способствуя улучшению их технологических решений 
и расширению мирового рынка сбыта. Приобретение 
компаний, обладающих высоким технологическим 
потенциалом и признанных заказчиками, также 
является основным фактором развития Группы. Обмен 
знаниями, а также коммерческое и технологическое 
сотрудничество с другими компаниями вносят большой 
вклад в успех Группы ECA. 

РАЗВИТИЕ БЕЗ ГРАНИЦ
Группа ECA пользуется превосходной репутацией во всем 
мире и продолжает развивать новые идеи и решения для 
своих заказчиков, расширяя географические границы 
сбыта. Преодоление национальных, географических 
и  технологических границ является неотъемлемой 
частью корпоративной культуры Группы ECA.

MAKE SURE *

* БУДЬ УВЕРЕН



БОЛЕЕ 70 ЛЕТ ГРУППА ECA 
ЗАНИМАЕТСЯ РАЗРАБОТКОЙ 
КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ МОРСКОЙ, 
БЕРЕГОВОЙ И ВОЗДУШНОЙ 
ОБОРОНЫ, ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 
И ДЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ. 
Группа ECA предлагает комплексные и полностью 
интегрированные решения, проверенные в бою 
и используемые французскими вооруженными силами 
для задач наблюдения, обнаружения, контроля, 
быстрого реагирования и ответных действий. 
Роботизированные решения Группы ECA включают 
полный спектр воздушных, береговых и морских 
автономных или дистанционно управляемых роботов. 
В основе решений, используемых для быстрого 
и эффективного обнаружения и нейтрализации рисков, 
лежат совместимые с другим оборудованием роботы, 
оснащенные самыми высокоэффективными датчиками 
и способные обрабатывать данные в режиме реального 
времени.
Кроме того, Группа ECA предлагает ряд систем для 
подводных средств, а также оборудование для кораблей, 
сухопутных средств и воздушных судов. 
Наконец, Группа ECA поставляет своим заказчикам 
набор решений на основе самых различных и доступных 
во всем мире тренажеров для обучения персонала 
управлению или выполнению особых задач. 

С появлением 
асимметричных 
конфликтов меняются 
угрозы и границы между 
армиями и внутренней 
безопасностью 
государств. Кроме того, 
решения по контролю 
рисков принимаются 
с учетом бюджета 
и безопасности 
вооруженных сил. 
Группа ECA предлагает 
решения, в которых 
используются передовая 
робототехника 
и современные системы 
автоматического 
управления, 
усиливающие 
превосходство 
вооруженных сил 
и сокращающие их 
риск в опасных зонах.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
•  Защита особо важных береговых и морских 

инфраструктур 
•  Охрана территории 

(полиция, береговая охрана, таможня и т. д.)
• Системы мониторинга событий
• Поиск и спасение
•  Работа в тяжелых условиях 

(атомная, химическая и др. промышленность)
• Пожаротушение
• Отряды особого назначения

МОРСКАЯ ОБОРОНА 
•  Подводное разминирование
• Быстрая оценка ситуации (REA) 
• Противолодочная оборона 
• Разведка 
• Наблюдение и защита 
• Системы для подводных средств
• Корабельные системы и оборудование
• Акустические и магнитные сигнатуры

ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ И БЕРЕГОВАЯ 
ОБОРОНА 
•  Защита сухопутных сил
•  Защита баз
• Тактическая разведка
•  Подготовка к выполнению особых задач

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ



МОРСКАЯ ИНДУСТРИЯ
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Надежные, долговечные 
и эффективные решения 
для самых сложных 
условий на море.

ГРУППА ECA РАЗРАБАТЫВАЕТ 
РЕШЕНИЯ,  СПЕЦИАЛЬНО 
АДАПТИРОВАННЫЕ 
К ТРЕБОВАНИЯМ МОРСКОЙ 
ИНДУСТРИИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
ПОСТОЯННО РАСТУЩИМ 
ПОТРЕБНОСТЯМ В СБОРЕ 
ИНФОРМАЦИИ, РАЗВЕДКЕ, 
СОСТАВЛЕНИИ КАРТ, ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ И ВЫПОЛНЕНИИ 
ОПЕРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
НА ВОДЕ И ПОД ВОДОЙ.
Группа ECA разрабатывает решения автоматического 
управления для выполнения целого набора задач 
в морском секторе: глубоководная разведка, осмотр 
трубопроводов, работа на погружных платформах,  
геологическая разведка, системы управления, 
видеонаблюдение и проч.
Решения на основе автономных подводных аппаратов 
(AUV) и дистанционно управляемых подводных 
аппаратов (ROV), оснащенных камерами и шарнирно-
сочлененными манипуляторами, предназначены для 
обслуживания и осмотра и соответствуют широкому ряду 
потребностей наших заказчиков. Эти решения также 
позволяют нашим клиентам воспользоваться опытом 
группы в области сбора и обработки гидроакустических 
данных.
Группа ECA также предлагает ряд решений на основе 
тренажеров для обучения персонала управлению 
различными аппаратами и другим действиям, 
выполняемым на борту кораблей.

МОРСКИЕ НЕФТЯНЫЕ ПЛАТФОРМЫ 
• Разведка 
• Наблюдение 
• Осмотр 
• Бурение 
• Поиск новых подводных месторождений

ПОДВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
• Подводные платформы 
•  Осмотр и выполнение оперативных действий  

на погружных конструкциях
• Осмотр и исследование подводных месторождений 
• Энергетика и связь

ГИДРОГРАФИЯ И ОКЕАНОГРАФИЯ 
• Измерение глубин 
• Морская геология 
• Кораблестроение

БОРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
• Ходовые электродвигатели

ОБУЧАЮЩИЕ ТРЕНАЖЕРЫ 
• Управление кораблем 
• Операции по техническому обслуживанию 
• Особые задания и операции 



ОПЫТ ГРУППЫ ECA В ОБЛАСТИ 
РОБОТОТЕХНИКИ, А ТАКЖЕ ЗНАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
И АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ПОЗВОЛЯЮТ ЕЙ РАЗРАБАТЫВАТЬ 
РЕШЕНИЯ, СПЕЦИАЛЬНО 
АДАПТИРОВАННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ 
В ОПАСНЫХ ИЛИ РЕЖИМНЫХ ЗОНАХ.
Решения Группы ECA для осмотра, ремонта 
и технического обслуживания разработаны специально 
для тяжелых условий атомной промышленности, 
энергетики, инфраструктуры, авиации, автомобильной 
промышленности и т. д. 
Группа ECA предлагает комплексные решения 
по  максимальному приближению к возможным 
источникам опасности: роботы, оснащенные камерами 
и  шарнирно-сочлененными манипуляторами, 
устойчивые к радиации системы видеонаблюдения 
и  проч. Взяв за основу воздушных, береговых 
и  подводных роботов, оснащенных передовыми 
датчиками и предназначенных для конкретных задач, 
Группа ECA разработала надежные высококачественные 
решения для мониторинга и осмотра инфраструктурных 
и промышленных объектов: плотин, мостов, 
нефтеперерабатывающих заводов, атомных и ветряных 
электростанций и проч. 
Знание технологических процессов и систем 
автоматического управления позволяет Группе ECA 
предоставить своим заказчикам инновационные 
и эффективные готовые решения: для вывода 

Группа ECA предлагает 
инновационные, 
надежные и долговечные 
решения, полностью 
интегрированные 
и соответствующие 
требованиям заказчиков 
в промышленности. 
В течение уже 
нескольких десятков лет 
Группа ECA ежедневно 
поддерживает своих 
заказчиков в сфере 
промышленности 
и предлагает клиентский 
сервис по всему миру.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

из  эксплуатации атомных электростанций, 
для разработки гибких линий сборки в промышленном 
секторе и проч. В энергетическом секторе Группа ECA 
производит электродвигатели и преобразователи, 
предназначенные, в частности, для железнодорожной 
и судостроительной промышленности.

ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ 
И СИСТЕМЫ  
• Трубопроводы питьевой воды 
• Промышленные трубопроводы

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
• Осмотр 
• Мониторинг инфраструктур 
• Контроль транспортных инфраструктур 
• Промышленное техническое обслуживание

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ  
АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ 
• Видеонаблюдение 
• Системы и оборудование 
• Утилизация отходов 
• Вывод из эксплуатации атомных электростанций 
• Управление кризисными ситуациями 

БУРЕНИЕ 
ТРАНСПОРТИРОВКА
• Системы и оборудование 
• Осмотр и защита



АВИАЦИЯ
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В экономически 
меняющемся контексте 
авиационная 
промышленность 
требует все большего 
от своих партнеров: 
динамичности, 
оперативности 
заказчиков, качества 
и строгого соблюдения 
сроков и бюджета. Опыт 
работы Группы ECA 
в этих сферах позволяет 
также гарантировать 
внедрение инноваций 
и сокращение расходов.

ОТДЕЛЕНИЕ АВИАЦИИ ГРУППЫ ECA 
ПРЕДЛАГАЕТ РЯД ИННОВАЦИОННЫХ 
И НАДЕЖНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ 
ВОЕННОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ 
АВИАЦИИ. ОПЫТ РАБОТЫ 
В ЭТОЙ СФЕРЕ, А ТАКЖЕ ЗНАНИЕ 
РОБОТОТЕХНИКИ И СИСТЕМ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПОЗВОЛЯЮТ КОМПАНИИ 
УДОВЛЕТВОРИТЬ ТРЕБОВАНИЯ 
САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНЫХ ФИРМ, 
АВИАКОМПАНИЙ, ЦЕНТРОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТЕХНИЧЕСКИМ 
ОБСЛУЖИВАНИЕМ И РЕМОНТОМ, 
А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ.
Благодаря признанному качеству и эффективности 
решений, используемых в этом секторе, Группа ECA 
предлагает бортовое оборудование, линии сборки 
и испытательное оборудование самолетостроительным 
предприятиям, а также мехатронное оборудование 
для ремонта и технического обслуживания средств 
наземного обеспечения (GSE) для авиаоператоров. 
Группа ECA создает инновационные решения на основе 
новых технологий, которые идеально подходят для 
эксплуатации и технического обслуживания в сфере 
авиации, гарантируя повышенную надежность 
и эффективность. 

Группа ECA , уже более 20 лет являющаяся новатором 
в сфере авиатренажеров, предлагает широкий 
выбор тренажеров, предназначенных для обучения 
летного и технического персонала. Эти экономичные, 
высокотехнологичные и эргономичные тренажеры 
пользуются спросом среди многочисленных 
авиакомпаний и центров подготовки пилотов во всем 
мире.

РЫНОЧНЫЕ СЕГМЕНТЫ
• Линии сборки
• Инструменты для производства
• Инструменты для технического обслуживания
• Испытательное оборудование

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



УЧЕБНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

ГРУППА ECA, УЖЕ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ 
ЗАНИМАЮЩАЯСЯ РАЗРАБОТКОЙ 
МОРСКИХ И ПОДВОДНЫХ 
РОБОТОВ И СОЗДАНИЕМ 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ, 
ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ БПЛА 
И НАЗЕМНЫХ РОБОТОВ. ОНА 
ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ ВЫБОР 
ПИЛОТАЖНЫХ И ДРУГИХ 
УЧЕБНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ 
НА ОСНОВЕ САМЫХ ПЕРЕДОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ.

ПОЛНЫЙ НАБОР УЧЕБНЫХ 
ТРЕНАЖЕРОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ПИЛОТИРОВАНИЮ

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Обладая лицензиями от компаний Airbus 
и Boeing, Группа ECA создает авиатренажеры, 
пользующиеся спросом у авиакомпаний и центров 
подготовки пилотов во всем мире благодаря их 
техническим характеристикам и экономической 
эффективности. Эти решения соответствуют 
требованиям гражданской и военной авиации.

НАЗЕМНАЯ СФЕРА
Автотренажеры Группы ECA, предназначенные 
для обучения управлению мотоциклами, 
а также легковыми и грузовыми автомобилями, 
используются в автошколах и центрах подготовки 
водителей по всему миру.

МОРСКОЙ СЕКТОР
Навигация, управление кораблями, подводными 
аппаратами, отработка боевых задач — Группа 
ECA предлагает полный набор тренажеров для 
подготовки к управлению и выполнению заданий 
в гражданской и военной областях. 

РОБОТЫ
Богатый опыт в области БПЛА и робототехники 
позволяет группе ECA создавать учебные 
тренажеры, предназначенные для подготовки 
к  выполнению боевых задач с помощью 
управляемых дистанционно или автономных 
роботов. Так как эти роботы, как правило, 
находятся на борту транспортных средств 
(кораблей, грузовиков и проч.), эти тренажеры 
зачастую спарены с учебными тренажерами для 
определенных типов транспортных средств.

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Системы технического обслуживания воздушных 
судов компаний Airbus и Boeing, машинные 
отделения кораблей, системы управления 
подводных лодок и др.  — опыт Группы ECA в 
области интегрированных систем и тренажеров 

позволяет компании удовлетворить потребности 
заказчиков в обучении персонала техническому 
обслуживанию объектов и оборудования, 
военных, морских и воздушных судов.

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
БОЕВЫХ ЗАДАНИЙ
Тактическая подготовка к выполнению 
совместных действий с двух транспортных 
средств или роботов очень важна для заказчиков 
Группы ECA, которым предлагается широкий 
ряд адаптированных для этого тренажеров. Эти 
решения позволяют без риска для персонала  
выполнить подготовку к различным ситуациям, 
в которых могут оказаться сотрудники полиции, 
пожарные, военные и другие лица.

ОХРАНА ОБЪЕКТОВ
Полиция (преследование на автомобиле или 
мотоцикле) 
Пожаротушение

ОБОРОНА
Противолодочная оборона 
Подводное разминирование 
Боевые действия с помощью роботов

МОРСКОЙ СЕКТОР
Системы борьбы с загрязнением 
Управление кризисными ситуациями 
Морские краны 
Управление системами динамического 
позиционирования



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
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ГРУППА ECA ПРЕДСТАВЛЕНА 
ВО ВСЕМ МИРЕ, ЕЕ ЭКСПОРТ 
СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 50% 
ОБЩИХ ДОХОДОВ КОМПАНИИ. 
НЕПРЕРЫВНАЯ РАЗРАБОТКА 
НАДЕЖНЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ 
РЕШЕНИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
ОТРАСЛЕЙ, ТАКИХ КАК АВИАЦИЯ, 
ОБОРОНА, ЭНЕРГЕТИКА, 
МОРСКАЯ И НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПРОЧИЕ, 
ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЛОГОМ УСПЕХА 
РЕШЕНИЙ ГРУППЫ ECA 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ.

Оперативно предоставлять необходимые услуги 
и решения заказчикам Группе ECA позволяют различные 
струткурные подразделения и развитая сеть продаж:
•  сеть авторизованных агентов и дистрибьюторов 

во всем мире;
•  сотрудники, обладающие большим опытом работы 

в области тренажеров и обучения;
•  динамичные подразделения, занимающиеся 

обслуживанием заказчиков;
•  техническая поддержка на протяжении всего срока 

службы оборудования.

Продукция Группы ECA 
используется более чем в

80 странах

С 1936 года Группа ECA 
непрерывно укрепляет 
свое присутствие 
на международной 
арене. 
Это достигается 
благодаря системе 
обеспечения лояльности, 
эффективной сети 
продаж и регулярному 
посещению 
объектов заказчика 
представителями 
послепродажного 
сервиса. 
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ГРУППА ECA ПОСТОЯННО 
СТРЕМИТСЯ БЫТЬ НА ПИКЕ 
ИННОВАЦИЙ. НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ ОТДЕЛЫ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯМИ 
И РАЗРАБОТКАМИ ТЕХНОЛОГИЙ 
(НИОКР), СОЗДАЮТ 
РОБОТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ, 
СПОСОБНЫЕ К 2020 ГОДУ ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЗАКАЗЧИКОВ.
Благодаря весомости коммерческих предложений 
и партнерству с международными специалистами 
и лабораториями, а также вкладу в исследования 
посредством научных работ и организации конференций 
отделы НИОКР способствуют распространению влияния 
компании на международной арене и привлечению 
юных талантов в инновационную и динамичную 
компанию.

Группа ECA разрабатывает программу исследований, 
посвященных «роботизированным системам» будущего 
и включающих следующие важные и перспективные 
темы:
• упрощение управления выполнением задач; 
•  улучшение автономных процессов принятия 

решений;
• навигационная точность; 
• улучшенное взаимодействие между роботами.

Эта программа позволит год за годом улучшать 
способности и технические характеристики всех 
роботизированных решений, предлагаемых заказчикам 
Группы.

 

Отделы НИОКР Группы 
ECA занимаются 
разработкой 
решений будущего, 
подачей заявок 
на выдачу патентов 
и налаживанием 
научного партнерства 
для эффективного 
использования 
технологических 
элементов в решениях 
завтрашнего дня.

ИННОВАЦИИ

ИННОВАЦИИ 
УСКОРЯЮТ РОСТ



ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

С момента своего создания 
Группа ECA смогла 
объединить навыки 
и технологии посредством 
приобретения компаний, 
специализирующихся 
в следующих областях: 
робототехника, системы 
автоматического 
управления, 
моделирование 
и программное 
обеспечение для сбора 
данных и обработки 
изображений.

РОСТ И РАЗВИТИЕ
ПОСЛЕ ВЫХОДА НА БИРЖУ 
В 2003 ГОДУ ГРУППА ECA 
УКРЕПИЛА СВОЕ ФИНАНСОВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ. ЭТО ПОЗВОЛИЛО ЕЙ 
ФИНАНСИРОВАТЬ ПРИОБРЕТЕНИЕ 
НОВЫХ КОМПАНИЙ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ 
ГЛАВНЫМ ФАКТОРОМ РОСТА.
Этим Группа добилась признанного во всем мире 
положения своих роботизированных решений для 
выполнения задач в опасных и режимных зонах 
в сфере обороны, авиации, морской индустрии 
и энергетики, а также промышленного оборудования 
и учебных тренажеров. Сегодня Группа предлагает 
комплексные и полностью интегрированные решения, 

которые позволяют решить задачи, поставленные 
заказчиками.  Приверженность  инновациям 
укрепляется сотрудничеством между подразделениями 
робототехники, авиации и тренажеров, что позволяет 
нашей Группе уже сегодня разрабатывать технологии 
будущего.
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Сопровождение 
заказчиков в решении 
промышленных 
и технологических задач 
сегодня и завтра.

С 2012 года Bpifrance является акционером Группы Gorgé. Этот партнер, владеющий пакетом акций, предоставляет 
Группе необходимые средства для продолжения развития и расширения деятельности.

ГРУППА ПРЕДСТАВЛЕНА НА МИРОВОЙ АРЕНЕ В СЛЕДУЮЩИХ СЕГМЕНТАХ РЫНКА:
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Разработка интеллектуальных и высокотехнологичных систем безопасности, предназначенных для эксплуатации 
в опасных и режимных зонах как в гражданских, так и в военных целях.

ЗАЩИТА В РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКЕ
Разработка решений, обеспечивающих защиту в радиационной обстановке: с помощью секционирования  зданий, 
в которых используются радиоактивные материалы (включая атомные электростанции, реакторы типа EPR и проч.); 
защита персонала от облучения при работе в среде с источником ионизирующего излучения.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОЕКТЫ И УСЛУГИ
Разработка и реализация промышленных проектов для ведущих производственных и сервисных компаний 
и выполнение технического обслуживания: разработка, установка и техническое обслуживание систем 
противопожарной защиты на промышленных объектах и в общественных зданиях.
Проектирование и техническое обслуживание проектов в области промышленной робототехники, 
металлоконструкций и металлообработки, автоматических систем и электроэнергетики.

3D-ПЕЧАТЬ
Разработка и производство инновационных решений 3D-печати для промышленности: 3D-принтеров и материалов.

ГРУППА GORGÉ

ГРУППА GORGÉ 
ДЕРЖАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦИЙ 
С 1992 ГОДА ГРУППА ECA ЯВЛЯЕТСЯ ФИЛИАЛОМ ГРУППЫ GORGÉ — 
ПРОМЫШЛЕННОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ, АКЦИИ КОТОРОЙ 
КОТИРУЮТСЯ НА БИРЖЕ. ЕЕ НЕЗАВИСИМОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ 
СТАБИЛЬНОСТЬЮ, СВЯЗАННОЙ С ТЕМ, ЧТО БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ АКЦИЙ 
ПРИНАДЛЕЖИТ ЧЛЕНАМ ОДНОЙ СЕМЬИ. 



www.ecagroup.com


