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Информационное письмо 

 
Уважаемые Господа! 
 
Компания ООО "ЕВРОПАНОРАМА" - крупнейшее производственное предприятие, лидирующее на 
рынке фасадного остекления в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе России. Компания 
является производителем алюминиевых ограждающих конструкций остекления из профильных 
систем известных мировых и российских компаний, таких, как SCHUCO (Германия), REYNAERS 
(Бельгия), PURSO (Финляндия), ТАТПРОФ (Россия), ALUTECH (Белоруссия) и др. 
Основным направлением деятельности ООО "ЕВРОПАНОРАМА" является крупномасштабное 
остекление объектов любой степени сложности, в том числе выполняются работы, включающие в 
себя все виды связанных с остеклением подготовительных и сопутствующих работ. 
 
Компания выполняет следующие основные виды работ: 
- разработка рабочего проекта (проект КМ) ограждающих конструкций зданий 
- полный комплекс работ по изготовлению и монтажу ограждающих конструкций зданий, таких, как: 

 фасадное стоечно-ригельное остекление любой сложности 

 элементные фасады (модульное остекление) 

 витражи, окна, двери, перегородки и пр. 

 зенитные фонари, купола, перекрытия атриумов 

 остекленные противопожарные конструкции 

 цельностеклянные конструкции козырьков, внутренних перегородок, дверей и пр. 

 конструкции планарного остекления с креплением стекол на точечном креплении  

 автоматические раздвижные и карусельные двери 
 
Кроме основных видов работ по остеклению, компания "ЕВРОПАНОРАМА" в рамках выполнения 
работ на объекте «под ключ», может также выполнять следующие сопутствующие работы: 
 
- монтаж стеновых ограждений (стеновые сэндвич-панели, ЛСТК, сборные стены и т.п.) 
- устройство навесных вентилируемых фасадов с облицовкой кассетами из алюминиевого 
композитного материала или листовой оцинкованной стали 
- устройство навесных вентилируемых фасадов с облицовкой керамогранитом, натуральным 
гранитом или керамическими плитами Терракота. 
 
Исторически, компания "ЕВРОПАНОРАМА" берет свое начало от ООО "ПАНОРАМА", которое 
было образовано в 1995 году как специализированная фирма, ориентированная на создание 
высокотехнологичных ограждающих строительных конструкций. Компания являлась пионером в 
разработке технологий и освоении передовых технических решений при производстве и монтаже 
алюминиевых светопрозрачных конструкций с применением лучших существующих в Европе 
систем профилей. Многие годы именно компания "ПАНОРАМА" устанавливала высокую планку по 
объемам и сложности реализуемых ее объектов, недостижимую для конкурентов. 
 
В 2007 году были проведены реструктуризация компании “ПАНОРАМА”, ее ребрендинг и 
вхождение в состав крупной холдинговой компании «АДАМАНТ» под новым именем ООО 
"ЕВРОПАНОРАМА", с сохранением старых традиций качества, умело сочетающихся с грамотной 
организацией производства работ и быстротой реализации проектов. 
 
Специалисты компании обладают высочайшей квалификацией для разработки и реализации 
любых самых сложных и нестандартных архитектурных проектов. Почти за 20 лет работы, 
профессионалы компании «ЕВРОПАНОРАМА» воплотили в жизнь более 5000 разнообразных 
проектов, внеся свой вклад в формирование современного облика Санкт-Петербурга с его 
современными жилыми комплексами, бизнес-центрами, торговыми комплексами, автосалонами, 
вокзалами, спортивными объектами и историческими зданиями, фабриками и т.п.. 

ООО "ЕВРОПАНОРАМА" 

РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, 

ул. Минеральная, д. 13, лит. А 

тел.(812) 333-20-12, 327-43-62 

e-mail: info@europanorama.ru 

http://www.europanorama.ru/ 
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В 2010 г. компанией «ЕВРОПАНОРАМА» было развернуто представительство в Южном 
Федеральном округе (г. Сочи). Представительство обладает собственной производственной базой, 
включающей в себя оборудование по переработке алюминиевых профилей. В его состав входит 
собственное монтажное подразделение. 
 
Среди реализованных объектов наиболее известны: 
 
Исторические здания, музеи и объекты государственного управления и образования: 

Государственный Эрмитаж 

Музей связи 

ДЛТ 

Александринский театр, 2-ая сцена 

Музей истории религии 

Дом книги 

Государственный музей истории Санкт-Петербурга 

Мариинский дворец 

 Купол зимнего сада в Большом Кремлевском Дворце, Москва 

Генеральное консульство Финляндии 

Главпочтамт 

Музей РЖД  

 
Гостиничные и жилые комплексы : 

Гостиница «Marriott Hotel» 

Гостинично-деловой центр «Неваль» 

Гостиница «Москва», 4-ая очередь 

Отель «Кемпински» 

Отель Park Inn (г. Нижний Тагил)  

Жилой дом «Эгоист» 

Жилой дом на Захарьевской ул., д. 41 

Элитный жилой комплекс «Omega House» 

Элитный жилой дом на ул. Восстания, 8 

Элитный жилой комплекс на ул. Конная, 14-16 

Жилой комплекс «Аврора» (остекление верхней части здания) 

Жилой комплекс «Новый город», 1, 2 очередь (Новочеркасский пр., д.35) 

Малоэтажный жилой комплекс в г. Сестрорецк 

Жилой дом в г. Выборг 

Жилой комплекс «Тапиола» 

Жилой комплекс «Северная долина», корпус 7, 8 

Жилой элитный дом «Дом на ул. Грота» 

 
Бизнес-центры и офисные здания: 

«Акватория» 

«Сенатор» (17-я линия ВО, д. 24) 

«Фрунзенский» (Московский пр.) 

«Президент» (Ушаковская наб., д.5) 

«Собрание» (Новорощинская ул., д.4) 

«Петровский Форт» (Финляндский пр., д.4) 

«Эврика» (ул. Седова, д.11) 

«Т4» (ул.Седова,д.12) 

«Бенуа» (Свердловская наб., 44, лит.А) 

«ЛЕТО» (Свердловская наб., 44) 

«Сити-центр» (Петроградская наб., д.18) 

«Линкор» (Петроградская наб., д.34) 

«Авеню» (ул. Академика Павлова, д.5, лит. B) 

 «Катарсис» (Ленинский пр., д.13)  

«Лангезиппен» (Каменоостровский пр., д.9) 

Офисное здание представительства Внешторгбанка 

Банковский комплекс ГУЦБРФ по СПб 

Петербургская Телефонная Сеть, центральный офис 

«Дом Белые ночи» (ул. М. Морская, д.23) 

Административное здание компании «Транзас» (В.О., Малый пр., д.54) 

Биржа (В.О., 26 линия, д.15) 
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Дизайнерский центр «АУРА» (пос. Лахта, Лахтинский пр., д.85) 

Офисное здание, Невский пр., д. 58 

«Виктория Плаза», пл. Победы, 2 

 
Объекты транспорта и производственные здания: 

Здание аэропорта «Пулково-1» и «Пулково-2» 

Ладожский вокзал 

Центральный автовокзал 

Балтийский ж/д вокзал 

Московский ж/д вокзал 

Морской вокзал № 1 в составе комплекса «Морской Фасад» 

Здание управления «Октябрьской железной дороги» 

Здание ж/д вокзала в г. Ростов-на-Дону 

Здание ж/д вокзала в г. Сочи (ст. Эсто-Садок) 

Табачная фабрика «Philip Morris Izhora» 

Завод «Русский Стандарт» 

Фабрика GILLETTE 

 ТЭЦ-20, Москва 

Центральная ТЭЦ (ЭС-1), наб. Обводного канала 

Аэропорт, здание международных вылетов, г. Краснодар 

Административно-производственное здание, Арсенальная ул., д. 66 

 
Спортивные и оздоровительные комплексы, автоцентры: 

Ледовый Дворец Спорта 

Дворец Спорта «Юбилейный» 

Яхт-клуб 

Клиника «International Clinic MEDEM» 

Центр по продаже катеров SILVER (Выборгское ш., д.362) 

Дилерский автоцентр «BMW» на Боровой ул., д. 55 

Дилерский автоцентр «TOYOTA» на ул. Руставели, д. 31 

Дилерский автоцентр «VOLVO» на ул. Савушкина, д. 108 

Дилерский автоцентр «FORD» на Пулковском ш., д. 24 

Дилерский автоцентр «FORD» на Выборгском ш., д. 23 

Дилерский автоцентр «NISSAN» на пр. Косыгина, д. 2/1 

Дилерский автоцентр «KIA» на Стартовой ул., д. 15 

Дилерский автоцентр «MAZDA» на Боровой ул., д. 55 

Дилерский автоцентр Volkswagen, г. Вологда 

Дилерский автоцентр AUDI (Парголово) 

Дилерский автоцентр BMW (наб. Обводного канала) 

 
 
Торговые и развлекательные комплексы: 

 «Заневский Каскад» – все очереди строительства 

«Мега-Дыбенко» и «Мега-Парнас» 

«Лиговская Галерея» 

«Миллер» 

«Артем» 

«ИЮНЬ» 

Универмаг «Пассаж» 

«Владимирский пассаж» 

«Дом мод» 

«Дом мод+ 

«Адмиралтейский» 

 «Зебра» 

«Гулливер 2» (Торфяная дорога, д.7) 

 «Континент» 

 «Бухарестский» 

 «Балканский», «Balkania Nova» 

 ТРК «Охта молл» 

 Магазин спортивных товаров «DECATLON» 

 
 


