Группа компаний «СКОН»
поздравляет председателя
совета директоров

Федора Геннадьевича
Дудкина

с золотым юбилеем!

Федор Геннадьевич прошел большой путь в разных сферах
бизнеса, внес свой вклад и в развитие промышленности Свердловской области, эффективно управляя в 2000–2003 гг. стратегически важным предприятием – ПАО «Косулинский абразивный
завод», за что был награжден Почётной грамотой Министерства
промышленности Свердловской области.

Сотрудники компании и коллеги, организации, которым Федор
Геннадьевич оказывает спонсорскую помощь, – хоккейная
команда 40+ «СКОН-УРАЛ», «Федерация спортивной борьбы
Свердловской области» и Региональная общественная
организация «Свердловская областная Федерация бокса» и
многие другие – сердечно поздравляют юбиляра с круглой
датой. Жизнелюбие и активная жизненная позиция,
целеустремленность, постоянный поиск новых проектов
и путей развития, доброта, щедрость и желание помочь
сочетаются в этом человеке и делают его уникальной яркой
личностью.
Вместе со своими партнерами организовал сеть автозаправочных станций на территории г. Екатеринбурга и Свердловской области, завоевавших доверие жителей нашего региона и известных
им под брендом «ЭРГО». Инновацией этого бизнеса стало открытие
автоматических заправок, которые обслуживали автолюбителей
круглосуточно.
Разносторонние интересы, природная любознательность, накопленный опыт успешного ведения бизнеса и искреннее желание
сделать для уральского региона что-то важное привели к одному
из самых благородных направлений деятельности – строительству. На протяжении последних 10 лет Федор Геннадьевич активно
участвует в решении одной из важнейших проблем жилищно-коммунального хозяйства г. Екатеринбурга – за свой счет занимается
переселением граждан из ветхого и аварийного жилья, на месте
которого возводятся новые жилые комплексы, удовлетворяющие
жилищные потребности и решающие жилищные проблемы многих
жителей г. Екатеринбурга. За это время возведены ЖК «Стрелки»,
ЖК «Альфа», ЖК «Пионер», ЖК «Родник», завершается строительство КД «Родонитовый» – это более 100 000 квадратных метров
жилья в разных районах г. Екатеринбурга, построены торговые
центры.

За свои личные, деловые качества и заслуженное доверие
Федор Геннадьевич избран вице-президентом Федерации спортивной борьбы Свердловской области и входит в состав наблюдательного совета Свердловской областной федерации бокса.
Он лично участвует в воспитании и курирует спортивную жизнь
сурдлимпийцев борцов: Амаяна Карленовича Осипова, МСМК,
чемпиона России, чемпиона Европы, чемпиона мира; Ризвана
Гасановича Абдурахманова, МСМК, чемпиона России, чемпиона
Европы, чемпиона мира; Давида Эдуардовича Трегубова, ЗМС,
чемпиона России, чемпиона Европы, чемпиона мира, чемпиона
сурдлимпийских игр.
Соревновательный дух и желание победить, руководство и
участие в процессе подготовки хоккейной команды в категирии
40+, которую спонсировал лично, сделали неизбежной победу
«СКОН-УРАЛ» во Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд, организованном фондом развития любительского хоккея «Ночная Хоккейная Лига» в 2019 году. Благодаря этой
победе Свердловская область в третий раз получила из рук президента РФ В. В. Путина сертификат на строительство ледовой арены
в размере 100 млн рублей.
Многое уже пройдено и многое еще ждет впереди, для остановки и паузы нет времени, Федор Геннадьевич в постоянном движении и поиске нового. Запроектирован новый жилой комплекс в
районе автовокзала на пересечении улиц Сурикова – Фрунзе. Прекрасный тихий центр и сформированная инфраструктура района
сделают клубный дом «СУРИКОВ» комфортным для проживания на
долгие годы. Понимание специфики локальной застройки делает
все проекты ГК «СКОН», с одной стороны, уникальными, учитывающими факторы окружающей среды, с другой стороны, всегда с
неизменными стандартами высокого качества доступного жилья.
Такие проекты востребованы на рынке, и новые проекты ожидаются с большим интересом, многих интересует старт продаж КД
«Суриков», намеченный на 1 декабря.
В работе находится планирование и проектирование еще нескольких жилых комплексов. Впереди новый спортивный сезон
для хоккейной команды, важные соревнования для борцов…
И будет обязательно еще что-то новое, что делает жизнь Федора Геннадьевича интересной и насыщенной, позволяет любой команде,
где он лидер, чувствовать себя уверенно и добиваться успеха!
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