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МЫ ЗДЕСЬ, 
ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ

В нашей семье 
около 1000 
киилтонианцев

8,4% 
сотрудников
работает в 
направлении RDI
(Исследования, 
разработка и 
инновация)

Мы работаем в 
четырех бизнес-
направлениях:
Строительство, 
промышленные клеи 
и огнезащита, 
профессиональная 
гигиена, бытовая 
химия

Мы находимся близко 
к клиентам, 

представлены в 11 
странах и имеем 

собственные 
производства в 

четырех из них (  ) 
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УГЛЕРОДНАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ДО 1919



Воздух

Cоблюдены все стандарты качества и 

нормативы по воздуху и винтеляции.

Запрет на курение в здании и возле входа.

В политике закупок и технической 

эксплуатации и ремонту прописаны основные 

материалы с низким содержанием летучих 

органических соединений.

Имеется несколько мест с открыванием окон 

для проветривания.

Химическая продукция

Профессиональная уборка помещений средствами

Kiilto, не содержащими в составе хлор и 

хлорорганические соединения, а также фосфаты и 

фосфонаты.

В общем доступе во всем офисе находится

антисептик и увлажняющий крем Kiilto.

Моющие средства заказываются большими 

объемами (в канистрах), разливаются в б/у 

бутылочки, чтобы минимизировать использование 

пластика.

Энергия

Здание имеет высокий класс 

энергоэффективности.

В помещении установлены 

люминесцентные светильники 

LED. 

Места общего пользования 

укомплектованы техникой

энергосберегающего класса

А++/А+++.

Отходы

Мы участвуем в социально-экологическом проекте Добрые Крышечки.

Осуществляем сбор использованных батареек, бумаги и картриджей от принтера.

Отдел закупок  проинструктирован закупать бумажную продукцию только с сертификатом FSC.

Мы стараемся избегать закупок продукции, которая в действительности не нужна , это касается и нашей 

сувенирной продукции и маркетинговых материалов. Мы стараемся  отдавать предпочтение продуктам с 

экологической маркировкой или продукции произведенный из переработанного материала .



Вода
На кухне размещен пурифаер 
с чистой питьевой водой.

Используется сантехника с 
режимом экономии воды

Питание

Для сотрудников организована общая

кухня с необходимой керамической

посудой, фильтрованной водой, 

зерновым кофе, листовым чаем.

Каждую неделю в офис привозят

свежие фрукты.

В БЦ есть столовая и несколько кафе, в 

том числе с опциями для 

вегетарианцев.

Освещение

Мансардные окна обеспечивают

естественный свет в течение рабочего дня

и позволяют экономить электроэнергию.

Окна оборудованы электрическими 

жалюзи, благодаря которым можно 

контролировать яркость.

Более 75% рабочей площади офиса имеет 

естественное освещение от окон в ясный 

летний день. 

Фитнес

Для сотрудников и посетителей имеются безопасные места для хранения велосипедов.

На время карантина организованы онлайн-занятия йогой.

Доступ к приложению для зарядки Cucko app

Сотрудники регулярно принимают участие в благотворительных забегах.



Дизайн офиса

В 2020 году был завершен переезд Kiilto в 
новый просторный и светлый офис, проект
которого был реализован в соответствии с 
эко-трендами в планировке рабочего
пространства.

Дизайнерским бюро была разработана
концепция светлого офиса, реализована
идея open-space, а также рабочих мест без
привязки к сотрудникам. 

Настроение

Свободный доступ к 
переговорным комнатам в офисе, 
для улучшения концентрации и 
уединения.

Релакс-зона в зоне ресепшен с 
диванами.

ДМС для всех сотрудников с 
опцией  бесплатного 
психотерапевта

Распространение вирусной инфекции

В офисе организована социальная дистанция, работа  в офисе регламентируется графиком и 
журналом посещения с измерением температуры.

Проводится регулярная дезинфекция и проветривание.

Сотрудники обеспечены масками и дезинфектантами.

Каждый месяц публикуются обновления и информировнаие сотрудников о действующий 
правилах поведения во время пандемии.

Комфорт

Имеются различные зоны 
(шумные и тихие). Звук от 
оборудования не превышает 
комфортного уровня.

Качественная звукоизоляция
переговорных комнат.

Озеленение рабочего
пространства и переговорных
живыми растениями и 
стабилизированным мхом.



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

НАШЕ ОБЕЩАНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Мы используем 
меньше ископаемого и 

первичного сырья и 
ежегодно сокращаем 

отходы

Мы даем возможность 
нашим клиентам 
минимизировать

воздействие на 
окружающую среду

Ежегодно сокращаем 
использование 
органических и 

первичных упаковочных 
материалов

К 2028 году операции 
нашей компании будут  

углеродно-
нейтральными.



ИННОВАЦИИ
В компании проводятся тематические встречи и интеррактивные 
тренинги, например, по раздельному сбору мусора. 

В 2019 году был проведен конкурс эко-привычек с призами. Также 
мы регулярно информируем о статусе проекта «Наше обещание 
окружающей среде».

Kiilto предоставляет доступ к обучению английскому языку для 
тех сотрудников, чья функция подразумевает коммуникацию с 
коллегами из других стран. 

Также в 2021 году была запущена платформа Moodle с онлайн-
курсами, от подготовки презентации в PowerPoint до тайм-
менеджмента.

Kiilto отличается экспериментальной культурой, которая 
поощряет сотрудников предлагать даже самые смелые идеи

Каждый год у нас проходит конкурс стартапов на уровне 
компании, каждый может предложить идею, собрать команду , 
презентовать проект перед жюри и выйграть денежный приз. 



ФОНД ДЖОНА 
НУРМИНЕНА

Вместе с 
Фондом Джона Нурминена 
мы пытаемся спасти Балтийское море и его 
культурное наследие



ЭКО-АКЦИИ ПО СБОРУ
МУСОРА
И ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ

26 августа, в День Балтийского Моря, прошла акция по уборке
мусора в двух локациях – Санкт-Петербург и Раменское. 

Для всех участников был организован трансфер, бизнес-ланчи в 
боксах и необходимый реквизит, а также мы рассказали, как
правильно собирать и сортировать перерабатываемые отходы.

11-го сентября сотрудники «Киилто» приняли участие в акции 
«Наш лес. Посади свое дерево» в Раменском.

Сотрудники компании собственноручно посадили саженцы, 
специально заготовленные по этому случаю.



Спасибо за внимание!

Москва 2021


