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ЧИРКУНОВ 
ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Родом, из детства 
Он родился 15 ноября 1958 года в городе 

Кировске Мурманской области. Родители — 
романтики своего времени — приехали на 
Крайний Север по комсомольской путевке. 
Одно из самых ярких воспоминаний детства 
— солнце, появившееся после нескончаемой 
полярной ночи. И еще запомнил Олег — ог-
ромную комнату, где рядами стояли столы. А 
за ними взрослые дяди и тети рисовали в тет-
радках непонятные каракули, которые моло-
дая, красивая мама — учитель химии — назы-
вала «формулами». Как же мучился от скуки 
трехлетний сорванец, вынужденный тихо си-
деть в конце класса. Наверное, с тех самых пор 
химия не пользовалась у него большой любо-
вью. 

Контракт закончился, и семья вернулась в 
Пермь. С тех пор все самое лучшее в жизни 
Олега Чиркунова связано с этим городом. 
Именно здесь (Олег точно помнит этот день), 
на одном из уроков математики, блестяще до-
казав какую-то теорему, вдруг понял: мате-
матика — самый важный предмет. Увлечен-
ность парнишки заметила и поддержала учи-
тельница. Благодаря этой удивительной жен-

щине он перешел в специализированную шко-
лу. И продолжил изучение своет любимого 
предмета. 

Молодежный лидер 
Незабываемые студенческие годы в Перм-

ском политехе (куда мог еще поступить влюб-
ленный в математику Олег Чиркунов?). Силь-
ный, энергичный, он сразу стал душой и 
лидером не только своего курса, но и родного 
факультега «Авиадвигатели». Веселые студен-
ческие «капустники», вечеринки, летние семе-
стры в стройотрядах с песнями под гитару у ко-
стра, бесконечным зудом комаров и романти-
кой первопроходцев", ожесточенные споры о 
смысле жизни, серьезная учеба, мечты о науч-
ной работе — так жили многие студенты в те 
годы. 

После окончания вуза — первый опыт в ка-
честве преподавателя в этом же институте. Это 
сейчас, имея за плечами немалый опыт, Чирку-
нов убежден — без личной практики нельзя 
ничему научить других. Будущее казалось 
вполне определенным — аспирантура, препо-
давательская деятельность. Но судьба сложи-
лась иначе. Признанный лиде^ политеховской 
молодежи избран в Ленинскии райком комсо-

мола. И в 23 года Олег Чиркунов становится са-
мым молодым в Прикамье секретарем райко-
ма. 

Затем жизнь понеслась. Второе высшее — 
юридическое — образование. Учеба в Москве. 
Защита кандидатской диссертации по первой 
специальности экономиста. Работа в Мини-
стерстве внешних экономических связей и в 
российском представительстве в Швейцарии 
(именно там и началось сотрудничество с 
пермской фирмой «ЭКС», где работали его 
друзья юности). 

Реальный хозяйственник 
Зрелость — это время принятия ответст-

венных решений, которые меняют привыч-
ный уклад жизни. Далеко не каждому под силу 
отказаться от перспектив благополучной карь-
еры и начать все сначала. Чиркунов это смог. 
Смог уйти с дипломатической службы, отка-
заться от московской прописки, вернуться в 
Пермь, чтобы вкалывать по 14 часов в сутки и 
без выходных. Однако для Олега Анатольевича 
в этом нет ничего необычного. Он всегда стре-
мился к реальному делу, приносящему кон-
кретную пользу его родному городу. Таким де-
лом для него и стал «ЭКС». 

«ЭКС». ВЧЕРА, СЕГОДНЯ... И ВСЕГДА 
Трехзвучие «ЭКС» появилось в Перми несколько лет назад. 

Поначалу фирма, придумавшая себе столь ЭКСклюзивное на-
звание, вызывала у пермяков шутки. Да и как не шутить, если эк-
совское трехзвучие так сочетается с понятием, которого в совет-
ском обществе «не существовало». А офис располагался не 
где-нибудь, а в помещении одной из городских бань (правда, не 
функционирующей тогда по своему прямому назначению). Шут-
кам про «ЭКС» и «Лимитед» не было конца. И тогда фирма впер-
вые продемонстрировала свой нестандартный подход как к орга-
низации работы, так и к созданию своего имиджа. «ЭКСы» объ-
явили о конкурсе на лучший анекдот про себя. 

Казалось бы, анекдот — это не интересно. Но жизнь доказала 
обратное. Пермяки оценили нестандартность поступка, чувство 
юмора руководителей фирмы и искренне прониклись к ним сим-

патией. С тех пор и Юрий Трутнев, и «ЭКС» всегда были в цент-
ре внимания. 

Сильная фирма — это в первую очередь сильная команда. Вот 
с этим Трутневу точно повезло. Рядом были пусть не очень опыт-
ные (а откуда тогда было взяться опыту?), но надежные, прове-
ренные друзья. А проблем, хоть о них никто никогда и не гово-
рил, хватало. Практически отсутствовала международная теле-
фонная связь, не было транспортных схем доставки грузов от 
границы в Пермь, страну сотрясали политические распри и эко-
номические новации. Все пережили, выстояли, закалились в ус-
ловиях дикого рынка не хуже настоящей стали. И при этом нико-
гда не наживались на махинациях, не распродавали за бесценок 
иностранцахМ металл, лес, нефть, газ. Это были их основные 
принципы. Над этим смеялись. Но Трутнев и его команда не из-

менили себе. «ЭКСы» доказали — можно создать свое дело, при-
нося пользу, а не грабя свой город, свою область. Такую пози-
цию занимает Трутнев — политик. Такую позицию занимает и 
его преемник на посту руководителя группы предприятий 
«ЭКС» Олег Чиркунов. 

Сегодня «ЭКС» — крупнейшая компания региона. В ее стру-
ктуре предприятия, занимающиеся развитием промышленного 
производства, финансовыми операциями, медикаментами, тран-
спортными перевозками, оптовой и розничной торговлей проду-
ктами питания. Давно отлажены транспортные схемы, звонок в 
любую страну мира не сложнее, чем в соседний город. И сегодня 
у «ЭКСа» новые задачи. Но главная из них осталась прежней — 
делать дело, принося пользу своим землякам, а не обманывать и 
грабить свой город, свою область. 


