JUUL Labs, Inc. объявляет о назначении исполнительным
директором Кевина Бернса, бывшего президента и
исполнительного директора Chobani.
САН-ФРАНЦИСКО (11 декабря 2017 г.) /PRNewswire/ — Компания JUUL Labs, Inc.,
основанная с целью предоставить миллиарду людей с никотиновой зависимостью
современную альтернативу обычным сигаретам, сегодня объявила о назначении Кевина
Бернса, бывшего президента исполнительного директора Chobani, на должность своего
исполнительного директора. Бернс сменит на этом посту Тайлера Голдмана, который
решил попробовать себя в других видах бизнеса.
«Мы счастливы объявить, что новым исполнительным директором JUUL стал Кевин, —
говорит Джеймс Монзис, со-основатель и член Правления компании. — Он внес
решающий вклад в налаживание производства и стратегическое планирование Chobani, тем
самым заложив крепкий финансовый фундамент для дальнейшего роста и инноваций в этой
компании. Мы уверены, что Кевин поможет и JUUL Labs добиться таких же успехов».
«Приветствуя Кевина, мы также хотели бы выразить глубочайшую благодарность
Тайлеру, который помог JUUL стать лидером рынка», — добавил Монзис.
«Уже сегодня JUUL является самым популярным электронным устройством в
Соединенных Штатах с проработанным планом по дальнейшему выпуску продукции и
быстрорастущей аудиторией, состоящая из тех, кто отказался от обычных сигарет в
пользу JUUL, — сказал Бернс. — Миссия компании вытеснить из обращения обычные
сигареты имеет огромное общественное значение, и я убежден, что у JUUL Labs есть все
необходимое, чтобы достичь этой цели».
Прежде, чем занять должность в Chobani, Кевин более 12 лет был партнером TPG Capital,
одной из крупнейших в мире частных инвестиционных компаний, специализирующейся на
выкупе компаний за счет займов, капитале роста и инвестициях с привлечением кредитов в
компании, находящиеся на грани банкротства. Он получил степень бакалавра наук по
специальности «Машиностроение и металлургия» в Университете Коннектикута и степень
MBA в Уортонской школе бизнеса при Университете Пенсильвании.
Бернс будет работать в главном офисе JUUL Labs в Сан-Франциско.
О компании JUUL Labs.
JUUL Labs — производитель электронных устройств, представляющих собой современную
альтернативу обычным сигаретам. Компания надеется, что однажды эти устройства
окончательно вытеснят табачные изделия. Исследования компании показывают, что более
миллиона человек уже перешли с обычных сигарет на JUUL, и компания продолжает
работать и внедрять инновации, чтобы миллионы людей в ближайшие годы последовали их
примеру.
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