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• Espoon kaupunki 

• Forssan kaupunki 

• Fortum Oyj  

• Glaston Oyj  

• Helsingin kaupunki 

• Kemira Oyj 

• Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 

• Mehiläinen Oy 

• NCC Rakennus Oy 

• Onninen Oy 

• Sastamalan perusturvakuntayhtymä 

• Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) 

• Suomen Kuntaliitto 

• Työterveyslaitos 

• Valio Oy 

• Wihuri Oy Tekninen Kauppa 

• Wärtsilä Oyj  

• Yleisradio Oy  
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