
Буланов Андрей Федорович 
Выпускник 1985 года. 
 
Депутат Думы Колпашевского района. Директор 

ООО «Колпашевская минеральная вода» 
(«Чажемто») 

Отец шестерых детей. 
С 1990-х годов успешно занимается 

предпринимательством.  
В течение 6 лет был генеральным директором 

«Кандинской» птицефабрики.  
В 1995 году выиграл областной конкурс на недро–

пользование скважиной 6-Р в Колпашевском районе. 
Вода из этой скважины известна под маркой 
«Чажемто». Для развития производственной базы по 
розливу воды в г. Колпашево было создано 
предприятие ООО «Колпашевская минеральная вода», 
где Андрей Федорович Буланов работает директором с 
2000 г. 

Вода «Чажемто» не раз становилась лауреатом и 
дипломантом международных выставок-ярмарок в 

Красноярске, Новосибирске, Барнауле, Москве, Сочи и т.д. Параллельно получил второе 
высшее образование в Сибирской академии государственной службы по специальности 
менеджер управления.  

 
С 2003 года Андрей Буланов занимается заготовкой дикоросов в Колпашевском районе. 
 
В 2004 году решил попробовать себя в политике, прошел выборы в Думу Колпашевского 

района.  
Развивает внутренний туристический бизнес. 
 
 
Высказывание о факультете: 
«Во время моего обучения c 1980-1985 г. филологический факультет по степени 

сложности в Томском государственном университете  был вторым после мехмата. 
После получения диплома я осознал, каким питающим надежды юношей пришел на филфак 

и каким под конец обучения я стал – «вырос на целую голову», благодаря блестящей плеяде 
профессорско-преподавательского состава, который позволил получить мне академическое 
образование. 

   Где бы я не работал и чем бы не занимался, везде мне помогали навыки владения словом. 
Время требует быть грамотным оратором, трибуном, уметь убеждать аудиторию,  в 
этом мне всегда помогали знания, полученные  на филфаке, ведь за моей спиной стояла 
мудрость и опыт А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, Флобера,  
Ги де Мопассана, И. Гете, Д. Байрона, В. Шекспира и др.  

И по сей день, я горжусь, что окончил Alma mater ТГУ. Мне всегда приятно встречаться 
со своими однокурсниками, а недавно мы отметили 25 –летие со дня выпуска. 

Факультету хотелось бы пожелать развития, любознательных и успешных студентов и, 
чтобы атмосфера творчества, возвышенности, возможности соприкасаться с великими 
писателями и поэтами, царящая здесь, никогда не покидала Вас. 

 
 

С уважением, генеральный директор 
ООО «Колпашевская минеральная вода» 

Андрей Федорович Буланов» 


