ЯКИМОВ
Андрей Александрович
генеральный директор АО "Коминефть":
"Делать свое дело профессионально и компетентно,
уважительно относиться к людям"
Андрей Александрович Якимов родился 12 июня 1957 года в с. Яренск Ленского
района Архангельской области. Русский. В 1974 году закончил Ухтинскую среднюю
школу № 1 и поступил в Московский институт нефтехимической и газовой
промышленности на специальность "технология и комплексная механизация разработки
нефтяных и газовых месторождений". В 1979 году после успешного окончания вуза с
дипломом горного инженера был направлен на работу в Вуктыльское газопромысловое
управление. В течение пяти лет работал оператором по добыче нефти и газа, мастером,
начальником цеха.
В 1984 году переехал с семьей в г. Ухта, где начал работать в объединении
"Коминефть" старшим инженером технического и производственного отдела. В 1985 году
был приглашен на работу в Коми обком КПСС в качестве инструктора отдела нефтяной и
газовой промышленности, где проработал три года.
С января 1989 года занимал должность заместителя начальника НГДУ
"Тэбукнефть" по экономике. В декабре 1989 года на собрании трудового коллектива был
избран начальником НГДУ "Тэбукнефть".
В связи с преобразованием предприятия в дочернее акционерное общество
"Тэбукнефть" в апреле 1994 года избран генеральным директором ДАО "Тэбукнефть". В
октябре 1994 года – генеральным директором АО "Коминефть".
В политических партиях не состоит.
Женат, имеет двух дочерей.
Депутатом Госсовета РК по Айювинскому территориальному округу № 21 (в
Сосногорске) был избран набрав 5381 (57,5 процента) голос, победив двух других
претендентов.
В Госсовете РК входит в состав Комитета по законодательству и депутатской
этике и является членом депутатской группы "Реальный курс". В течение 1996 г. провел
две встречи с избирателями, проживающими в пос. Нижний Одес.
Якимов активно занимается благотворительной деятельностью – в адрес детского
дома в Н. Одесе перечисляются его депутатские и дополнительно к ним 20 млн руб. за
работу в совете директоров "Коминефти" за 1996 год. Наиболее важной своей задачей в
качестве депутата Госсовета РК А.А. Якимов считает укрепление экономики РК и, в
первую очередь, приоритетных отраслей промышленности (нефтегазовая), а также
помощь социально не защищенным слоям населения. Его жизненное и политическое
кредо: "Делать свое дело профессионально и компетентно, уважительно относиться к
людям."
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