
Candidate member of the Executive Committee 

 

Dmitry Yermilov 

Managing director   

KiiltoClean Russia 

 

 

                Dear colleagues and partners, 

22 years ago I graduated from Saint-Petersburg Technical University; I embarked upon a career at Russian 

and German companies Rosmark and Hoffmann professional tools - in mechanical engineering industry. In 

2000 I have received an additional management degree at International Management Institute of Saint-

Petersburg. Since 2006 over the period of 4 years I have been a Business Development Manager of Saint-

Petersburg representative office of 3M Company – world leader of chemical industry and innovation 

solutions for manufacturing and consumers. In 2013 I continued my career at the largest German machine-

building company SMS-Meer, I have been successfully participating in development of complex equipment 

service for pipe and metallurgical enterprises in Saint-Petersburg and in the Russian Federation.  

At the moment I am Managing Director of Finnish Company KiiltoClean in Russia.                        

KiiltoClean is a leading Finnish supplier of cleaning and hygiene solutions for Food and Heavy industry, 

Hospitals and Public Health, HORECA industry, Consumer goods. Having a unique experience in 

manufacturing of environmental friendliness, safety and quality products in Finland and Russian we 

manufacture liquid detergents for the Russian market near St. Petersburg. Operations at the modern plant in 

Sertolovo started in 2004, a significant modernization of the control system in 2016. KiiltoClean, being based 

on long-term strategy continues its investments to the production development.    

SPIBA, being one of the oldest and reputable associations of our city, is attractive for me because of broad ad 

diversified spectrum of participants, an active role in interaction with authorities , assistance to long-term 

development of Russian and foreign companies, stimulation of their investments to the Russian economy.   

I am sure that due to my energy and active participation in the work of executive committee in the period of 

2016-2018 I can continue work for SPIBA: 

 Assistance and improvement of conditions for development and localization of manufacturing of 

products  important for the Russian economy  in Saint-Petersburg and the Leningrad region, in the 

Northwest region; 

 Development of interaction of foreign business and governmental structures;  

 Better understanding of foreign investor needs and development of an investment climate of our city 

and our region; 

 Development of social and educational partnership of business and society; 

 Sharing  of experience, ideas and initiatives with the colleagues in the association;  

I will appreciate and count on your support of my candidacy at SPIBA executive committee elections. 
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                                    Уважаемые коллеги и партнёры, 

22 года назад, окончив  Санкт-Петербургский Технический университет, я начал трудовую 

деятельность в российских и немецких компаниях  Росмарк и Hoffmann professional tools - в 

машиностроении. В 2000 году получил дополнительное управленческое образование в ИМИСП. С 

2006 года  возглавлял в течении 4 лет представительство международной компании 3М в Санкт-

Петербурге - мирового лидера  химической промышленности и инновационных решений для 

производства и потребителей. В 2013 году продолжил карьеру  в крупнейшей немецкой 

машиностроительной компании SMS-Meer,  успешно участвовал  в развитии сервиса сложного 

оборудования для трубных  и металлургических предприятий,   как в Санкт-Петербурге, так и в РФ в 

целом.  

В настоящий момент я являюсь генеральным директором компании KiiltoClean в России.      

KiiltoClean ведущий финский производитель химической продукции для очистки и дезинфекции.  

Решения компании применяются в пищевой промышленности и машиностроении, здравоохранении, 

ресторанах  и отелях, а так же как потребительские товары. Следуя долгосрочной стратегии, несмотря 

на непростую экономическую ситуацию, KiiltoClean продолжает инвестировать в свое региональное 

развитие и производственную площадку, увеличивая локализацию и расширяя выпуск продукции, 

начатый в 2004 году, проведя существенную модернизацию системы управления в 2016 г в г. 

Сертолово Ленинградской обл.  

СПИБА,  будучи одной из старейших и уважаемых бизнес ассоциаций нашего города, привлекает 

меня широким и диверсифицированным кругом участников, активным участием во взаимодействии с 

государством, содействием долгосрочному развитию российских и иностранных компаний, 

стимулированием их инвестиций  в экономику России.     

Уверен, что своей энергией и активным участием в работе исполнительного комитета в 2016-18 году я 

продолжу вносить вклад в работу СПИБА:  

 содействие  и улучшение условий для  развития и локализации пр-ва важной для экономики 

России продукции  в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Северо-западном регионе; 

 развитие взаимодействия иностранного   бизнеса и профильных правительственных структур;  

 улучшение понимания потребностей иностранных инвесторов и развитие инвестиционного 

климата нашего города и области; 

 развитие социального и образовательного партнерства бизнеса и общества;   

 обмен опытом и идеями с коллегами по ассоциации;  

Надеюсь и рассчитываю на Вашу поддержку моей кандидатуры на выборы в исполнительный 

комитет СПИБА 


