Страница 1 из 3

Голомолзин Анатолий Николаевич

Управление: Артемьев Игорь Юрьевич
Должность: Заместитель руководителя
Родился 27 ноября 1960 года в г. Кяхта Бурятской АССР. В 1983 году окончил Иркутский
политехнический институт по специальности «Автоматизированные системы управления»; в 1997 году –
курс обучения в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по
специальности «Государственное и муниципальное управление», кандидат технических наук.
С 1983 по 1995 гг. работал в Сибирском энергетическом институте, занимаясь проблемами развития
теплоснабжения, атомной энергетики, газоснабжения, вопросами риска и безопасности, а также
тематикой формирования рыночных отношений в энергетике.
С 1995 года работает в антимонопольных органах: был советником Председателя, начальником отдела
Государственного комитета по антимонопольной политике (ГКАП России), начальником Управления по
ограничительной деловой практике и антимонопольному контролю в ТЭК, транспорта и связи
Государственного антимонопольного комитета (ГАК России), с января 1999 г. по июнь 2000 г. –
начальником Управления по антимонопольной политике в ТЭК, транспорте и связи МАП России.
В июне 2000 г. назначен заместителем Министра Российской Федерации по антимонопольной политике и
поддержке предпринимательства. Курировал вопросы контроля соблюдения антимонопольного
законодательства в топливно-энергетическом комплексе, транспорте и связи, а также государственного
регулирования естественных монополий.
Указом Президента РФ от 22.02.2001 г. № 224 награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
Указом Президента РФ от 21.02.2011 г. № 202 награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» I степени.
16 апреля 2004 г. назначен заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС
России). Курирует Управления контроля ТЭК, электроэнергетики, транспорта и связи.
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В мае 2006 года был назначен руководителем Штаба по проведению совместных расследований при
МСАП.
Женат, имеет двоих детей.
Телефон: +7 (499) 755-23-23
Факс: +7 (499) 755-23-24, или +7 (499) 755-23-23 (тон. № 3)
Новости (351)

ФАС в СМИ (549)

Аналитические материалы (2)

Видео (29)

06.06.2016

Анатолий Голомолзин о формировании новой тарифной политикиподробнее
2 июня 2016 года состоялось заседание Методического совета Федеральной
антимонопольной службы (ФАС России) по тарифному регулированию. Главной темой
обсуждения стал проект постановления Правительства Российской Федерации «О
государственном регулировании тарифов на услуги субъектов естественных
монополий по транспортировке нефти и нефтепродуктов»
подробнее

03.06.2016

Анатолий Голомолзин об итогах заседания Биржевого комитета ФАС Россииподробнее
На этой неделе в Федеральной антимонопольной службе состоялось очередное
заседание Биржевого комитета
подробнее

02.06.2016

О принятых решениях в сфере газоснабжения и портовых сборовподробнее
2 июня 2016 года состоялось очередное заседание Правления ФАС России
подробнее

01.06.2016

Итоги заседания Высшего Евразийского экономического советаподробнее
31 мая 2016 года в г. Астана (Республика Казахстан) состоялось заседание Высшего
Евразийского экономического совета, в котором принял участие заместитель
руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин в составе официальной делегации
Российской Федерации
подробнее

26.05.2016

Правление ФАС России пересмотрело тарифы Газпром межрегионгазаподробнее
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Коллегиальный орган ФАС России, ответственный за принятие и утверждение
тарифов, проиндексировал тарифы ниже инфляции для ООО «Газпром межрегионгаз
Новосибирск» и ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград»
подробнее

Печать
Скачать

