
Разносторонний вдохновительВ Североморске про
должается серия встреч 
для молодежи с лидера
ми Всероссийского дви
жения «Вдохновители».

В мае в нашем городе по
бывал управляющий партнер 
движения Алексей Чумаков, 
а в понедельник столицу Се
верного флота посетил Дми
трий Скорняков — соучреди
тель и директор по развитию 
компании cCover, единствен
ной в России изготавливаю
щей контур-каверы— декора
тивные накладки для протезов 
ног по индивидуальным мер
кам. Также Дмитрий являет
ся доцентом экономического 
факультета ЯРГУ им. П. Г. Де
мидова, а в 2019 году стал 
лучшим молодым предпри
нимателем в номинации «Про
изводство». Встречи с вдохно
вителем прошли в Централь
ной детской библиотеке им. 
С. Михалкова и в молодежном 
пространстве «Сопки».

Дмитрий Скорняков родом 
из Ярославля. По образова
нию политолог, но по специ
альности не работал. В раз
ное время он работал в прода
жах, компании, занимающейся

производством бортовых жур
налов, пробовал шить жен
ские лосины, а в 2017 году от
крыл швейное производство, 
которое изготавливало корпо
ративные мерчи — футболки 
и толстовки для крупных рос
сийских компаний. Через два 
года у компании появилось 
пять производственных пло
щадок, а штат сотрудников 
увеличился с 25 до 250, одна
ко в 2019 году производство 
закрылось из-за разногла
сий руководителей. Дмитрий 
Скорняков прошел путь от на
чинающего предпринимате
ля, «человека-оркестра», ко
торый работал водителем 
и грузчиком на своем пред
приятии, умеет шить футбол
ки и толстовки, делать лека
ла, до менеджера швейных 
компаний, который не нужда
ется в рекламе. Он стал экс
пертом в области легкой про
мышленности и знает полный 
цикл изготовления продукта. 
Предприниматель уверен, что 
будущее — именно за такими 
специалистами.

В конце 2020 года Дмитрий 
Скорняков присоединился 
к проекту cCover, а в 2021-м 
стал соучредителем новой 
компании. Ее история на
чалась в студии ЗО-печати 
в Ярославле, куда в 2018 го
ду обратился клиент с нео
бычной просьбой — сделать 
ему косметические наклад
ки для протеза, которые он 
увидел в интернете. Для ин
женеров заказ стал вызовом: 
на тот момент подобные на
кладки создавало лишь не
сколько зарубежных компа
ний. После этого случая про
изводство такого продукта, 
повторяющего форму ноги, 
стартовало в России. Стиль
ные, оригинальные контур- 
каверы маскируют отталки
вающие и пугающие людей 
железные протезы, вызыва
ют у окружающих позитивные 
эмоции, меняют их отноше
ние к людям, прошедшим ам
путацию и протезирование. 
Также они помогают людям 
с протезами чувствовать се
бя увереннее. Компания из-
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готавливает анатомичные, ре
льефные, частично открытые 
накладки из ударопрочного 
пластика с любым дизайном 
в зависимости от пожеланий 
заказчика. Так, они выпускали 
накладки в стиле Железного 
Человека, а сейчас планиру
ют запустить накладки для де
тей с изображениями фикси- 
ков, ремонтирующих ногу. Для 
удобства заказчика компания 
создает 3D модель контур- 
кавера с помощью искусствен
ного интеллекта по фотогра

фиям протеза. Также клиент 
может примерить накладку 
в виртуальной примерочной. 
3D технологии используются 
и для создания дизайна на
кладок. Для детей компа
ния предлагает накладки 
бесплатно, а для взрослых 
контур-каверы стоят от 25- 
30 тысяч. В настоящее вре

мя компания работает над 
тем, чтобы люди могли по
лучить полную компенсацию 
покупки от государства. Ком
пания постоянно развивает
ся — сейчас разрабатывает 
протезы, выходит на между
народный рынок, сотруднича
ет с Индией и Китаем.

На встрече в детской би
блиотеке Дмитрий Скорня
ков рассказал семиклассни
кам школы № 10 о себе, сво
ем пути в бизнесе, объяснил 
принципы работы предприни
мателя, поделился историями 
успеха и неудач, маркетинго
выми ходами, предостерег 
ребят от ошибок в ведении 
бизнеса, познакомил их с та
кими понятиями как «социаль

ное предпринимательство», 
«инклюзивный дизайн». Так
же вдохновитель рассказал 
о конкурсе «Контуры твоей 
уникальности», который ком
пания проводит с 2020 года 
совместно с Российским дви
жением школьников. Участ
ники — школьники и молодые 
люди старше 18 лет — пред
ставляют на него свои кон
цепции промышленного или 
графического дизайна накла
док на протезы, лучшие из ко
торых воплощаются в жизнь. 
В этом году жюри получило 
около 350 работ из 72 регио
нов страны. В следующем го
ду организаторы планируют 
предложить школьникам раз
работать проекты оформле
ния слуховых аппаратов.

Дмитрий Скорняков посо
ветовал ребятам уделять вни
мание всем школьным пред
метам, развивать эрудицию, 
а также стать специалиста
ми в профессии, которую они 
выберут.
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