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Dear Mr Heinzpeter,
Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation has
considered your letter regarding handling of nuclear waste, which was received
by the Russian Ministry of Natural Resources from the Government Executive
Office of the Russian Federation, and advises as follows.
In the Russian Federation, much attention is paid to resolution of accumulated
over several decades' problems in the field of ensuring nuclear and radiation
safety, including handling of spent nuclear fuel and radioactive waste.
It is determined by the Basics of the State Policy of the Russian Federation to
Ensure Nuclear and Radiation Safety for the Period up to 2025 and Beyond,
approved by the President of the Russian Federation, that ensuring nuclear and
radiation safety meets the priorities of socio-economic development and it is one
of the most important constituents of the National Security of the Russian
Federation.
Perfection of state system of governance and control, as well as establishing
conditions for active participation of the business community in the creation of an
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effective system for the management of spent nuclear fuel and radioactive waste
are the key directions in the specified area of activity.
On the merits of issues, raised in your letter, the Russian Ministry of Natural
Resources has informed the Federal Environmental, Industrial and Nuclear
Supervision Service of Russia (Rostekhnadzor), which is a government agency
responsible for the control and supervision of compliance with legislation of
Russian Federation in the field of radioactive waste management.

Yours faithfully,
(signature)
N.R.Inamov (Н.Р.Инамов)
Director of the Department
of International Cooperation

P.N.Shirokov (П.Н.Широков)
(499) 254-86-04
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Б. Ейнспетеру,
34074, ITALIA, Monfalcone, Via delle Giarretta,
109, 4
e-mail: interntional@fair-fish.net
Уважаемый г-н Ейнспетер,
Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации рассмотрело Ваше обращение по вопросу обращения с
радиоактивными отходами, поступившее в Минприроды России из
Аппарата Правительства Российской Федерации и сообщает следующее.
Решению накопленных в течение нескольких десятилетий проблем в
области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, в том числе
при обращении с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными
отходами в Российской Федерации уделяется большое внимание.
Основами государственной политики в области обеспечения ядерной и
радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года
и дальнейшую перспективу, утвержденными Президентом Российской
Федерации, определено, что обеспечение ядерной и радиационной
безопасности
соответствует
приоритетным
задачам
социальноэкономического развития и является одной из важнейших составляющих
национальной безопасности Российской Федерации.
Ключевыми направлениями в указанной сфере деятельности являются
совершенствование государственных систем управления и регулирования,

2

а также создание условий для активного участия деловых кругов в создании
эффективной системы по обращению с отработавшим ядерным топливом и
радиоактивными отходами.
Минприроды России проинформировало по существу поставленных
в Вашем письме вопросов Федеральную службу по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), являющуюся
ответственным государственным органом по контролю и надзору за
соблюдением законодательства Российской Федерации в области
обращения с радиоактивными отходами.

С уважением,
(подпись)
Н.Р.Инамов
Директор Департамента
международного сотрудничества

П.Н.Широков
(499) 254-86-04

