Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

Бударгин Олег Михайлович родился 16 ноября 1960 г. в
поселке Ключи Усть-Камчатского района Камчатской
области. В 1982 году с отличием окончил Норильский
индустриальный институт по специальности «промышленное
и гражданское строительство».
Работал мастером строительно-монтажного управления
шахтостроительного
треста
Норильского
горнометаллургического комбината.
Проходил срочную службу в армии. После службы вернулся на прежнее место
работы.
С 1984 по 1987 год – мастер строительно-монтажного управления
шахтопроходческого треста, заместитель начальника производственного отдела
строительно-монтажного объединения «Норильскстрой».
В 1987-1991 годах – секретарь парткома треста «Промстрой», затем – секретарь
Норильского горкома КПСС.
С 1991 по 1994 год Олег Бударгин работал главным технологом, заместителем
главного инженера, главным инженером треста «Промстрой», руководил
дирекцией по строительству контрактных объектов управления капитального
строительства
Норильского
горно-металлургического
комбината
им. А.П. Завенягина.
В 1994 году был приглашен на работу в администрацию города Норильска на
пост первого заместителя Главы города.
В 1995 году вернулся в АО «Норильский горно-металлургический комбинат
им. А.П. Завенягина» заместителем генерального директора по персоналу.
В конце 1997 года Олег Бударгин был избран депутатом Законодательного
Собрания Красноярского края.
В 2000 году Олег Бударгин избран главой города Норильск и проработал в этой
должности до 2003 года.
26 января 2003 года Олег Бударгин был избран губернатором Таймырского
(Долгано-Ненецкого) автономного округа; за него проголосовали около 70%
избирателей. Олег Бударгин проработал на этом посту до конца 2006 года. (С 1
января 2007 года Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ вошел в
состав объединенного Красноярского края).
С февраля 2007 года в соответствии с Распоряжением Администрации
Президента Российской Федерации назначен помощником Полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном
округе, отвечал за реализацию крупных государственных инвестиционных
проектов.
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11 июля 2009 года Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» назначил временно
исполняющим обязанности (ВРИО) Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Олега Михайловича Бударгина.
Звание, награды:
Кандидат экономических наук.
Награжден орденом Почета, медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.
В 2006 году Олегу Михайловичу Бударгину было
присвоено звание «Почётный гражданин города
Норильска».
Семейное положение:
женат, имеет одного ребенка.
Входит в «первую сотню» резерва управленческих кадров, находящихся под
патронатом Президента Российской Федерации.

