
Информация о состоянии окружающей среды

Республика Коми занимает северо-восточную часть Русской равнины и имеет 
общие границы с Архангельской, Кировской и Свердловской областями, Пермским краем, а 
также Ямало-Ненецким, Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами. 42 % 
территории республики относится к труднодоступным районам Крайнего Севера, 58 % 
приравнено к районам Крайнего Севера. Площадь Республики Коми – 416,8 тыс. км2 (2,4 % 
территории РФ). Столица Республики Коми — город Сыктывкар.

На 01.01.2022 г. численность населения в городе Сыктывкар  составляет 235 006 
человек. Сыктывкар является одним из 1117 городов России и занимает 81 место по 
численности населения в России. 

Атмосферный воздух.

В 2021 г. наблюдения проводились на четырех стационарных постах 
Государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды. Посты 
подразделяются на «автомобильные», вблизи автомагистралей (пост № 9 – Октябрьский пр., 
69 и пост № 2 – ул. Первомайская, между ул. Оплеснина и ул. Орджоникидзе), и 
«промышленные», вблизи предприятий (пост № 10 – Эжвинский район г. Сыктывкара, 
перекресток ул. Мира и ул. Комарова и пост № 11 – мкр. Строитель Эжвинского района, ул. 
Островского, д. 3/1). 

Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия 
деревообрабатывающей промышленности, энергетики, транспорт (АО «Монди 
Сыктывкарский ЛПК», ООО «Сыктывкарский фанерный завод», Сыктывкарские тепловые 
сети филиала «Коми» ПАО «Т Плюс»). 

За последние пять лет (2017–2021 гг.) в целом по городу возросло среднегодовое 
содержание взвешенных веществ, диоксида азота и бенз(а)пирена, снизились концентрации 
оксида углерода, сероводорода. За указанный период концентрации диоксида серы, 
формальдегида и метилмеркаптана в атмосфере города существенно не изменились. В целом 
уровень загрязнения атмосферы в 2021 г. был низкий, средние за год концентрации 
загрязняющих веществ были ниже санитарных норм (согласно ГН 2.1.6.3492-17), за 
исключением бенз(а)пирена, средняя за год концентрация которого на посту № 9 составила 
1,3 ПДК. Случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения атмосферного 
воздуха не отмечалось. 

Радиационная обстановка.

В 2021 г. оценка радиационной обстановки на территории Республики Коми 
осуществлялась по данным станций государственной наблюдательной сети ФГБУ «Северное 
УГМС».

Среднемесячные концентрации радиоактивных выпадений изменялись в пределах                  
в г. Сыктывкар 0,22–1,08 Бк/м2 сутки.

В 2021 г. радиационная обстановка на территории города оставалась стабильной. 
Уровни загрязнения объектов окружающей среды техногенными радионуклидами не 
представляли опасности для населения. На территории города радиационный фактор не 
является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения. В целях контроля 
радиационной обстановки на территории города облучения населения от всех видов 
ионизирующего излучения Управлением Роспотребнадзора по Республике Коми 
проводились радиологические исследования продуктов питания, питьевой воды, почвы, 
строительных материалов и минерального сырья на содержание природных и техногенных 
радионуклидов, а также исследования изотопов радона и доз внешнего гамма-излучения в 
жилых и общественных зданиях. Для решения задачи постоянного и эффективного контроля 



за радиационной безопасностью в Республике Коми внедрена единая система 
информационного обеспечения радиационной безопасности населения, включающая 
радиационно-гигиеническую паспортизацию и Единую систему контроля и учета 
индивидуальных доз облучения граждан на региональном уровне (ЕСКИД). 

Основным фактором облучения населения Республики Коми являются природные 
источники, в структуре коллективных доз облучения их вклад в 2021 г. составил 65,21 % (в 
2020 г. – 73,48 %, в 2019 г. – 72,97 %). Медицинское облучение населения (пациентов) 
занимает 2 место после облучения природными источниками – 34,60 %. Средняя годовая 
эффективная доза природного облучения на одного жителя Республики Коми за 2021 г. 
составила 2,367 мЗв/год (в 2020 г. – 2,318 мЗв/год, в 2019 г. – 2,307 мЗв/год). В структуре 
природного облучения ведущее место занимают облучения за счет радона и внешнего гамма-
излучения.

Средние значения плотности загрязнения почвы радионуклидами не превышали 
фоновых значений радиоактивного загрязнения почвы, обусловленных глобальными 
выпадениями. 

Превышение допустимых среднегодовых объемных активностей радионуклидов в 
аэрозолях приземной атмосферы не обнаружено. 

Превышение контрольных уровней по суммарной альфа-, бета-активности в 
исследованных пробах воды открытых водоемов не обнаружено.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Коми превышений 
контрольных уровней по суммарной альфа-, бета-активности и уровней вмешательства 
отдельных радионуклидов в исследованных пробах воды из источников централизованного 
водоснабжения не зарегистрировано. 

Пищевых продуктов, не отвечающих гигиеническим нормативам по содержанию 
радиоактивных веществ, в течение 2019–2021 гг. не зарегистрировано. 

В 2021 г. проводились исследования дикоросов (грибов и ягод) на содержание цезия-
137 и стронция-90, также проведены исследования проб мяса, в т. ч. оленины, а также проб 
молока, картофеля, хлеба и рыбы. Удельная активность цезия-137 и стронция-90 в продуктах 
питания местного производства не превысила установленные гигиенические нормативы. 
Радиационный фон на территории Республики Коми составлял в 2021 г. 0,11 мкЗв/ч.

Превышений эквивалентной равновесной объемной активности радона в 
эксплуатируемых и строящихся зданиях в 2021 г. не выявлено. Помещений эксплуатируемых 
и строящихся жилых и общественных зданий с превышением гигиенических нормативов по 
мощности дозы и по эквивалентной равновесной объемной активности радона не 
обнаружено.

По данным государственного учета и контроля радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов в 2020 г. в республике эксплуатацию не генерирующих источников 
излучения осуществляли 29 организаций и 4 обособленных подразделения. В 2020 г. в 
распоряжении предприятий в общей сложности находилось 472 источника радиоактивного 
излучения. За отчетный период в Республику Коми ввезено 70 радиоактивных источников, 
пределы республики покинуло 56 радиоактивных источников, из них 26 передано 
специализированным предприятиям для окончательного захоронения.

Радиационная обстановка на территории Республики Коми по сравнению с прошлыми 
годами не изменилась и остается удовлетворительной. 

Водные объекты.

Река Вычегда: В 2021 г. по комплексным оценкам качество воды реки в среднем 
течении (ниже д. Гавриловка и выше г. Сыктывкар) оценивалось 3-им классом качества 
разряда «а» («загрязненная» вода). В отчетном году наблюдалась тенденция к снижению 
содержания соединений железа на участке р. Вычегда. Кислородный режим в течение года 



на данном участке в основном был удовлетворительным. Незначительные снижения 
концентраций растворенного в воде кислорода регистрировались в январе в районе г. 
Сыктывкар (до 5,36 мг/дм3 и 5,52 мг/дм3 в черте города и до 5,52 мг/дм3 в верхнем створе). 

Река Сысола: В 2021 г. по комплексным оценкам качество воды реки в среднем 
течении (ниже д. Гавриловка и выше г. Сыктывкар) оценивалось 3-им классом качества 
разряда «а» («загрязненная» вода). Кислородный режим в течение года оценивался как 
благоприятный (6,4–11,6 мг/дм3). 

Почва.

По данным государственного учета земель (форма 22) Управления Росреестра по 
Республике Коми площадь нарушенных земель на 01.01.2022 г. составила 15,8 тыс. га и по 
сравнению с прошлым годом не изменилась. Межрегиональное управление 
Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому АО в соответствии с Положением о 
федеральном государственном земельном контроле (надзоре), утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. № 1081, осуществляет государственный 
земельный надзор за соблюдением обязательных требований по рекультивации земель при 
разработке месторождений полезных ископаемых, включая общераспространенные 
полезные ископаемые, осуществлении строительных, мелиоративных, изыскательских и 
иных работ, в т. ч. работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных 
надобностей, а также после завершения строительства, реконструкции и (или) эксплуатации 
объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной 
инфраструктуры. 

Начиная с отчета за 2012 г. Межрегиональное управление Росприроднадзора по 
Республике Коми и Ненецкому АО в соответствии с приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 29.12.2012 г. № 676 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования федерального статистического наблюдения за рекультивацией земель, 
снятием и использованием плодородного слоя почвы» осуществляет сбор, обработку, 
систематизацию данных федерального статистического наблюдения по форме 2-ТП 
(рекультивация) «Сведения о рекультивации земель, снятии и использовании плодородного 
слоя почвы». Сводные данные по указанной форме, начиная с 2019 г., можно получить с 
официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(https://rpn.gov.ru/activity/reports-receiving/). 

Сводные данные по загрязненным нефтью и нефтепродуктами территориям и водным 
объектам  ГО Сыктывкар  за период 2004–2021 г,составляет:  площадь земель,стоящих на 
учете в реестре, га-0,541; восстановленная площадь, га - 0,311; не восстановленная площадь, 
га — 0,23.

Сброс загрязняющих веществ.

Объем сброса ливневых вод в поверхностные водные объекты сократился на 6,45 
% и составил 10,11 млн. м 3 (2020 г. – 10,83 млн. м 3 ), что связано, в первую очередь, с 
уменьшением объема сброса ливневых вод предприятиями в г. Сыктывкар. Расход воды в 
системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения сократился на 1,62 % и 
составил 1 305,41 млн. м 3. Повторное использование воды уменьшилось на 1,05 % и 



составило 208,51 млн. м 3 (2020 г. – 210,73 млн. м3 ), оборотное использование уменьшилось 
на 1,73 % и составило 1 096,9 млн. м 3 (2020 г. – 1 116,2 млн. м 3) . Основным предприятием, 
по которому сократился общий объем сброса в поверхностные водные объекты, являлось АО 
«Монди СЛПК». 

Общий объем сброса сточных вод по бассейну реки  Вычегда всего, млн.м3 в т. ч.: 
114,41,загрязненных  9,49,нормативно-чистых  16,22,нормативно-очищенных  88,70.

Объемы сбросов загрязненных сточных вод за 2021 г. по муниципальным 
образованиям отображены на рисунке.

Снижение 
производственного водопотребления в Республике Коми  произошло за счет уменьшения 
количества отчитывающихся предприятий-водопользователей на 16,7 % по причине их 
банкротства или ликвидации. Сокращение водозабора естественным образом влияет и на 
объем сброса сточных вод, который за последние 10 лет сократился на 12,0 % (-54,6 млн. м3 
). Водоотведение по категориям изменилось следующим образом: объем сброса 
загрязненных (без очистки) вод увеличился более чем в 14,5 раз (более 120 млн. м3 ); объем 
загрязненных, недостаточно очищенных вод сократился на 58 % (более 64 млн. м 3 ); объем 
нормативно-чистых (без очистки) вод сократился на 55 % (более 158 млн. м3 ). 

В целом по республике за последние 10 лет мощность очистных сооружений 
незначительно увеличилась – на 3,8 % (+13,6 млн. м3 ). Среди прочих причин, оказывающих 
влияние на изменение динамики использования водных ресурсов в республике, являются 
сокращение численности населения, которое за период 2012–2021 гг. уменьшилось на 77,16 
тыс. чел. (на 8,8 %), а также повышение тарифов для физических и юридических лиц на 
услуги водоснабжения и водоотведения. В свою очередь повышение тарифов стимулировало 
к повсеместной установке приборов учета воды, и, как следствие, обеспечило более 
рациональный подход к водопотреблению. 

Выбросы загрязняющих веществ.



По результатам обработки форм федеральной государственной статистической 
отчетности 2-ТП (воздух) в 2021 г. проведен учет количества выбросов вредных веществ в 
атмосферу от стационарных источников, суммарный выброс загрязняющих веществ по ГО 
Сыктывкар составил всего 16,784 тыс.т. из них: твердые вещества 2,435, диоксид серы  0,455, 
оксид углерода  7,197, оксид азота 5,602, углеводороды 0,728, ЛОС 0,292, прочие 0,075.

Отходы производства и потребления.

Анализ ситуации с отходами производства и потребления на территории 
Республики Коми осуществляется на основе данных Федерального государственного 
статистического наблюдения по форме № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, 
использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и 
потребления». Согласно приказу Росстата от 09.10.2020 г. № 627 (с изменениями от 
13.11.2020 г. № 598) «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с 
указаниями по ее заполнению для организации Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования федерального статистического наблюдения за отходами производства и 
потребления» форма № 2-ТП (отходы) предоставляется юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по обращению с 
отходами (сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование, 
размещение) производства и потребления. 

В общем объеме образовавшихся отходов преобладают отходы V класса 
опасности. Суммарное количество образовавшихся  в Республике Коми  за 2021 г. отходов 
производства и потребления составило 27,219 млн. т (в 2020 г. – 40,225 млн. т). 

Предприятиями утилизировано 429,993 тыс. т отходов, что составило 1,58 % 
общего количества отходов, образовавшихся в отчетном году (в 2020 г. – 1,32 %). 

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами. 

В рамках реализации положений Федерального закона от 24.06.1998 г № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», распоряжения Правительства Республики Коми 
от 21.03.2018 г. № 137-р, а также в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
22.09.2018 г. № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, 
корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и 
потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к 
составу и содержанию таких схем» в 2021 г. в Республике Коми утверждена 
актуализированная редакция территориальной схемы обращения с отходами (далее – 
территориальная схема) (приказ Минприроды Республики Коми от 30.12.2021 г. № 2175). 
Она размещена в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
портале Республики Коми (http://www.law.rkomi.ru/files/92/36685.pdf). Электронная модель 
территориальной схемы обращения с отходами доступна в сети интернет по ссылке: 
https://rsoo.rkomi.

https://rsoo.rkomi/


 Основу территориальной схемы обращения с отходами составляет схема потоков 
отходов, определяющая их движение от места образования до места их конечной утилизации 
или размещения на конкретном объекте. 

 Основные изменения в территориальной схеме в 2021 г.:
 - уточнение сведений о количестве (массе) образованных ТКО (280 тыс. т) в соответствии с 
данными статистической отчетности за 2020 г.;
- включение перспективных мероприятий в сфере обращения с ТКО: до 2031 г. планируется 
ввести в эксплуатацию 10 мусоросортировочных комплексов (г. Сыктывкар, г. Ухта, г. 
Микунь, с. Ижма, г. Инта, г. Воркута, г. Усинск, г. Печора, г. Вуктыл, пгт Усогорск) и пять 
комплексов по обезвреживанию ТКО для отдельных труднодоступных населенных пунктов 
(пст Сивомаскинский, пгт Елецкий, пст Новый Бор, пст Важгорт, пст Мутный Материк);
 - введение перспективной схемы обращения с ТКО, которая позволила бы сократить 
количество ТКО, размещаемых на полигонах, а также снизить нагрузку на полигоны, 
эксплуатируемые в настоящее время, путем перераспределения ТКО: перспективная схема 
предусматривает наличие 10 мусоросортировочных комплексов (г. Сыктывкар, г. Ухта, г. 
Микунь, с. Ижма, г. Инта, г. Воркута, г. Усинск, г. Печора, г. Вуктыл, пгт Усогорск), пяти 
комплексов по обезвреживанию ТКО (пст Сивомаскинский, пгт Елецкий, пст Новый Бор, пст 
Важгорт, пст Мутный Материк), включающих мусоросортировочные площадки, а также 
включение в схему потоков нового полигона ТКО в с. Ижма и площадок накопления ТКО в 
пст Мадмас и пгт Троицко-Печорск;
- актуализация реестров мест накопления ТКО (в т. ч. раздельного накопления), а также 
источников образования ТКО.

Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

1. Уделение большого внимания деятельности, направленной на развитие экологической 
культуры в обществе, воспитание бережного отношения к природе, вовлечение населения в 
природоохранную деятельность, популяризацию идей эколого-ориентированного мышления; 
2. Проведение экологических акций, субботников;
3. Внедрение новой системы раздельного сбора отходов;
4. Озеленение территории МО ГО «Сыктывкар».


