
Пыркову Владимиру Ильичу, генеральному директору ОАО Институт 
«Уралгипроруда», осуществляющему комплексное проектирование гор-
нодобывающих предприятий, исполняется 60 лет со дня рождения.
Коллектив института сердечно поздравляет юбиляра, желает ему креп-
кого здоровья, счастья, оптимизма, дальнейших успехов в искусстве 
проектирования.

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК 
ПО ПРИЗВАНИЮ

Подземный рудник ООО ЛУНСИН. 
Республика Тыва

Здание ОАО Институт «Уралгипроруда»

Башенный копер скипоклетевого ствола 
шахты «Черемуховская – Глубокая»,
ОАО СУБР

Проходка штольни в борту карьера АО «Сафьяновская медь»

Панорама рудника «Удачный» АК «АЛРОСА» (ПАО)



ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ПЫРКОВ родился 
16 мая 1960 года в поселке Шерловая гора 
Борзинского района Читинской области. В 
1982 году окончил Свердловский горный 
институт по специальности «Строитель-
ство подземных сооружений и шахт» с 
присвоением квалификации «Горный ин-
женер». Трудовой путь начал в институте 
«Уралгипроруда» в должности инжене-
ра-конструктора. Творческая активность, 
профессиональная компетентность, опе-
ративность в принятии оригинальных ре-
шений позволили ему заслуженно стать 
руководителем – начальником электро-
механического отдела (1991), заместите-
лем главного инженера по производству 
(2003), главным инженером–заместите-
лем генерального директора института 
(2010).

С 2014 года Владимир Ильич генераль-
ный директор ОАО Институт «Уралги-
проруда». Он участвовал в претворении 
в жизнь уникальных проектов по строи-
тельству башенных копров шахт «Ново-
Кальинская» и «Черемуховская-Глубокая» 
для ОАО «СУБР». Награжден нагрудным 
знаком «Шахтерская слава» III cтепени 
(2004), «Трудовая слава» III cтепени (2009).

ОАО «Институт «Уралгипроруда» – пра-
вопреемник ордена Трудового Красного 
Знамени Уральского государственного 
института по проектированию пред-
приятий горнорудной промышленности 
«Уралгипроруда», основанного 1 августа 
1931 года. 

Сегодня в проектах института приме-
няются прогрессивные технологии, но-
вейшие комплексы горнотранспортного 
оборудования, эффективные системы раз-
работки и транспортные схемы.

Институт «Уралгипроруда» обладает вы-
соким научно-техническим потенциалом 
и квалифицированными кадрами. Твор-
ческая работа опытных проектировщиков 
позволила институту освоить выполне-
ние проектных работ посредством систем 
автоматизированного проектирования 
(САПР). 

В современных условиях, в связи с отра-
боткой рудных запасов верхних горизон-
тов открытым способом, горные работы 
приходится вести под дном или бортами 
карьера на больших глубинах – более 
1000 м от поверхности. Это характерно 
для многих рудных месторождений Ура-
ла. Для подъема рудной массы с нижних 
горизонтов институтом проектируется 
применение многоканатных подъемных 
установок, размещаемых в башенных ко-
прах высотой 90 и более метров.

Такой башенный монолитный копер 
был спроектирован в сжатые сроки под 
руководством главного инженера про-

екта В.И. Пыркова с использованием 
3D-моделирования, построен по техно-
логии с использованием инвентарной 
скользящей опалубки и сдан в эксплуата-
цию на шахте «Черемуховская-Глубокая» 
ОАО «Севуралбокситруда». Это позволило 
осуществлять подъем руды в 28-тонных 
скипах с глубины 1518 м и поддержать 
мощность шахты за счет вскрытия и добы-
чи бокситовой руды с нижних горизонтов.

На подземных объектах рудника «Удач-
ный» АК АЛРОСА (ПАО) по чертежам ин-
ститута возведен башенный копер на ски-
повом стволе глубиной 1006 м.

В последние годы за счет активно-
го привлечения выпускников из УГГУ и 
других ВУЗов, организации трехлетней 
стажировки молодых специалистов под 
руководством опытных наставников по 
главным профильным горно-геологиче-
ским, горно-механическим и строитель-
ным специальностям, удалось перейти на 
качественно новый уровень проектных 
IT-технологий. В настоящее время сред-
ний возраст ведущих проектировщиков 
института составляет 35–40 лет.

Проектные работы выполняются ин-
ститутом с использованием современных 
технологий. Компьютерное моделирова-
ние проектируемых строительных объ-
ектов с применением 3D-технологий и 
трехмерное моделирование рудных ме-
сторождений с построением карьеров в 
программе Surpack обеспечивают каче-
ственный уровень проектной документа-
ции и сжатые сроки. 

ОАО «Институт «Уралгипроруда» уже 89 
лет предлагает партнерам проектирова-
ние объектов с использованием прогрес-
сивных технологий – быстро, качественно.

ОАО Институт «Уралгипроруда» являет-
ся одним из российских лидеров в данной 
сфере. По проектам института построено 
и реконструировано более 150 горнодо-
бывающих предприятий на территории 
России и Республики Казахстан. Среди 
них: действующие карьеры ОАО «ЕВРАЗ 
Качканарский ГОК» и ОАО «Сорский ГОК», 
карьеры и шахты Высокогорского ГОКа, 
Бакальские рудники, горные производ-
ства ММК; башенные копры шахт «Ново-
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Кальинская», «Черемуховская-Глубокая» 
ОАО «Севуралбокситруда» и рудника 
«Удачный» АК Алроса (ПАО); подземные 
объекты рудников «Удачный», «Интер-
национальный» в Республике Саха и АО 
«Сафьяновская медь»; асбестовый карьер 
АО «Оренбургские минералы»; карьеры 
и шахты Атасуйского рудника и Донского 
хромитового ГОКа в Республике Казах-
стан. Для холдинга УГМК выполнена про-
ектная документация по строительству 
Северного медно-цинкового рудника 
для разработки Шемурских медно-кол-
чеданных месторождений в Ивдельском 
районе, проект вскрытия и разработки 
подземным способом глубоких горизон-
тов Сафьяновского месторождения для 
АО «Сафьяновская медь», корректировка 
технических проектов для АО «Учалин-
ский ГОК», проекты Урупского подзем-
ного рудника для ЗАО «Урупский» ГОК. 

Выполнены проекты вскрытия и раз-
работки подземным способом глубоких 
горизонтов на руднике «Удачный» АК АЛ-
РОСА (ПАО). Для ООО «Лунсин» выполнен 
проект освоения Кызыл-Таштыгского по-
лиметаллического месторождения, для 
ОАО «ВГОК» – реконструкция шахты «Юж-
ная». Вскрытие горизонта – 320 м.

Институт выполняет все виды пред-
проектных и проектных работ: от ТЭО 
кондиций минерального сырья, опти-
мальной глубины разведки месторожде-
ний, подсчета запасов для утверждения 
в ГКЗ РФ до проектной и рабочей доку-
ментации для нового строительства или 
реконструкции горнодобывающих пред-
приятий. В проектах институт применяет 
компьютерное проектирование с постро-
ением цифровых моделей месторождений 
и 3D-моделирование горно-механических 
и строительных объектов. Для горных 
предприятий выполняются технические 
проекты разработки твердых полезных 
ископаемых, проекты модернизации, кон-
сервации,  ликвидации шахт и карьеров. 
ОАО Институт «Уралгипроруда» – надеж-
ный профессиональный партнер, готовый 
к взаимовыгодному сотрудничеству, уста-
новлению новых контактов и деловых от-
ношений на долгосрочной основе.
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