
Ве ́рхняя Пышма́ — 

город 

в Свердловской 

области, город-

спутник Екатеринбурга. Примыкает к 

последнему с севера (расстояние между 

центрами городов около 14 км). Верхняя 

Пышма расположена на восточном 

склоне Среднего Урала, у истока 

реки Пышма. Обладает развитой 

инфраструктурой и промышленностью, 

базовый город Уральской горно-

металлургической компании. 

Датой основания деревни Пышма 

считается 1701 год. Здесь делали 

первую остановку путники, 

отъезжающие из Екатеринбурга. Для 

прибывающего же в город люда с 

северного направления она была 

последняя на пути следования. Здесь 

зачастую кормили лошадей перед 

дальней дорогой, первыми встречали 

паломников, идущих до Верхотурья. 

Посёлок Медный Рудник 

(изначальное название Верхней 

Пышмы) был основан в 1854 году 

вместе с началом разработки медной 

руды в истоках реки Пышмы. 

Через 

два года 

после 

запуска 

рудника 

рядом с ним 

появился небольшой медеплавильный 

завод, который и стал 

градообразующим предприятием. Но к 

началу XX века запасы руды стали 

истощаться и посёлок остановился в 

развитии. Новый толчок росту города 

дала индустриализация. В 1929 году 

началось строительство 

медеэлектролитного завода, который 

дал первую медь в 1934 году. 

Указом 

Президиума ВС 

РСФСР от 22 

февраля 1946 

года рабочий 

посёлок Пышма 

был 

преобразован в 

город с 

присвоением 

названия Верхняя 

Пышма. 

После Великой Отечественной 

войны, в городе появилось ещё 

несколько промышленных 

предприятий. В 1958 году состоялся 

пуск Пышминского Опытного Завода 

«ГИРедМет» (нынешнее название — 

«Уралредмет»), который 

производил лигатуры для различных 

сплавов из редкоземельных 

металлов, люминофоры, 

оптические монокристаллы.

 

1 февраля 1963 года Совет 

депутатов трудящихся города Верхняя 

Пышма передан в подчинение 

Свердловскому областному Совету 

депутатов трудящихся. 

В 1981 году заработал Завод 

сварных металлоконструкций (ЗСМК) 

выпускавший оборудование для 

буровых, металлургии и строительства.         

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB


В 1997 г. на основании 

результатов референдума создано 

муниципальное образование Верхняя 

Пышма.  

В 2005 году 

решением 

Думы МО 

«Верхняя 

Пышма» от 

21.06.2005 

года № 11/1 

принят Устав Городского округа 

Верхняя Пышма и муниципальное 

образование Верхняя Пышма получило 

статус городского округа Верхняя 

Пышма. 

Городской округ объединяет 25 

населенных пунктов, расположенных на 

территории 105,2 тыс. га. Численность 

населения городского округа Верхняя 

Пышма по состоянию на 01.01.2020 

года составляет 86 652 человека,  

В настоящий момент город 

обладает развитой промышленностью и 

инфраструктурой. 
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