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За последние тридцать лет 
строительство, как и дру-
гие сферы деятельности в 

Эстонии, менялось прямо на гла-
зах. По словам руководителя  Evari 
Ehitus Рейна Кала значительные 
изменения в области конструкции 
плоских крыш начались в начале 
девяностых годов прошлого века. 
Если раньше на крышу поднимали 
большие котлы, в которых плавили 
битум, то в девяностые  годы пло-
ские крыши стали строить по со-
вершенно другой технологии. Про-
пали котлы и мужчины с длинны-
ми щетками и вместо этого появи-
лись газовые горелки и совершен-
но новые типы рулонных кровель-
ных материалов. 

Evari Ehitus начал свой бизнес с ну-
ля, когда Тартуская колхозная строи-
тельная контора или Tartu KEK нача-
ла разрушаться в начале девяностых 
годов и нужно было решать, что де-
лать дальше. Рейн Кала вспомина-
ет: «Я зарегистрировал свою фирму 
AS Evar в 1991 году. Плоскими кры-
шами мы начали заниматься через 
несколько лет. Поначалу на них ра-
ботала только одна бригада. Знаний 
было мало, до много пришлось до-
ходить самим и учиться на ошиб-
ках. Сейчас  у нас работает пример-
но 30 отличных знающих специали-
стов, которых мы постепенно и по-
стоянно обучаем и развиваем. Людям 
у нас нравится, редко кто уходит. Они 

работают в Эстонии, и зарплата до-
стойна этих работников», - Рейн Кала 
окидывает быстрым взглядом разви-
тие своего предприятия. «Случались 
у нас и тяжелые времена, но мы ста-
ли получать прибыль».

По словам Рейна Кала за 26 лет 
производственный ландшафт Эсто-
нии изменился не очень сильно. За 
это время  Evar построил тысячи 
крыш, среди них было много инте-
ресных, узнаваемых объектов. На-
пример, крыша первого в Эстонии 
аквапарка  Aura в Тарту, крыша Цен-
тра науку Ahhaa в Тарту, которая в 
была признана Международной Фе-
дерацией кровельщиков IFD в 2011 

году лучшей крышей в мире. Среди 
самых интересных объектов я мо-
гу вспомнить принадлежащей Eesti 

Ида-Вирумаа, Спортивный и оздо-
ровительный центр Paikuse в Пярну-
ском уезде, радиолокационная стан-
ция Тыйкамяэ расположенная в при-
родном парке Отепя, здание Куприя-
новского  пехотного батальона в Вы-
румаа, Спортивный зал в Хаапсалу, 
детский сад Karikakar в Йыгева. «На-
деюсь, я не слишком долго думал, 
чтобы кого-то упомянуть. Число по-
строенных нами крыш действитель-
но исчисляется тысячами», вспоми-
нает Рейн Кала. Если в данный мо-

мент не происходит реальной тех-
нической революции, то технология 
строительства по мнению руково-
дителя предприятия не изменится в 
течении нескольких ближайших лет, 
но  разработка новых материалов и 
ужесточение стандартов приведут 
к большей потребности в ремонте 
старых крыш. «Так некоторые кры-
ши уже сделало по несколько кругов. 
Если в девяностые года крыши ста-
ли водонепроницаемыми, то сейчас 
больше уделяется внимания тепло-
изоляции крыш и всего здания. Ис-
пользуются материалы, обеспечива-
ющие все большую теплоизоляцию, 
толщина слоя изоляции становит-

ся все толще. Но если в вашей фир-
ме работают такие же хорошие лю-
ди, как сейчас у нас, то вся эта рабо-
та доставляет радость», благодарит 
Рейн Кала своих коллег. 

Описание современных техно-
логий, по которым сейчас строят-
ся плоские крыши и фото объектов, 
на которых работало Evari Ehitus 
можно найти на сайте компании                           
www.evari.ee.
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