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ДОКУМЕНТЫ И ПРОЕКТЫ ВЫСШЕГО ГОРНОГО СОВЕТА 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПАМЯТНОЙ МЕДАЛИ  
«300 ЛЕТ БЕРГ-КОЛЛЕГИИ РОССИИ» 

  

10 декабря 2019 года исполнится 300 лет Именному указу 
Перта Первого «Об учреждении Берг-Коллегиума для ведения в 
оном дел о рудах и минералах». Этот Указ стал эпохальным 
событием в становлении и развитии российского горного дела, а 
также основой для создания в России государственной горной 
службы.  Указ Петра Первого опубликован в первом выпуске 
журнала «Горный кодекс» (размещён на сайте НП «Горнопро-
мышленники России»). 

В целях реализации «Основных направлений деятельности 
Некоммерческого партнерства «Горнопромышленники России» в 
современный и последующий периоды» (пункт 9.), принятых VI 
Всероссийским съездом горнопромышленников предлагается 
учредить в качестве памятной корпоративной награды медаль  
«300 лет Берг-Коллегии России». 

Медаль изготавливается из серебра или ювелирных 
сплавов (нейзильбер, томпак мельхиор). Решение о награждении 
медалью принимает Высший горный совет по представлению 
предприятий и организаций минерально-сырьевого комплекса, 
научных и образовательных учреждений, федеральных и местных 
органов государственной власти России и зарубежных стран. 
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Эскиз памятной медали «300 лет Берг-Коллегии России»  

(масштаб 1:1) 

 

 

Макет удостоверения памятной медали «300 лет Берг-Коллегии России» 

(масштаб 1:1) 
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ПАМЯТКА К УДОСТОВЕРЕНИЮ ПАМЯТНОЙ МЕДАЛИ  
«300 ЛЕТ БЕРГ-КОЛЛЕГИИ РОССИИ» 

 

Медаль учреждена Высшим горным советом 20 ноября 2018 г.   

и отчеканена в честь 300-летия издания Указа Петра I 

«Об учреждении Берг-Коллегиума для ведения в оном дел о рудах и минералах» 

 
 
Именным Указом Петра I от 10 декабря 1719 года был создан специальный исполнительный 

государственный орган – Берг-коллегия. Государство в лице Берг-коллегии должно было: 

«стараться о распространении горных заводов, казенных и частных; пробовать вновь открытые 

руды; разрешать построение горных заводов частным лицам; помогать им советом и деньгами; 

покупать у них металлы; увольнять новоучреждаемые заводы на несколько лет от платежа 

требуемой из прибыли заводов на содержание коллегии десятины в том случае, если рудоискатели 

вместо ожидаемой прибыли потерпят убыток; отбирать заводы у лиц несостоятельных; принимать 

и решать просьбы, относящиеся до горного производства, и апелляции по тем же делам на решения 

подведомственных ей горных начальств и др.». 

Берг-привилегия, учрежденная этим же Указом Петра I от 10 декабря 1719 года, разрешала 

«всем и каждому, независимо от чина и достоинства во всех местах, как на собственных, так и чужих 

землях искать, добывать и выплавлять всякие металлы». Этим Указом в России устанавливалась 

«горная регалия» - исключительная государственная собственность на недра, которая действует и 

в настоящее время. Также вводилась плата за пользование недрами – десятина от прибыли – 

первый налог на добычу полезных ископаемых. За сокрытие сведений о полезных ископаемых или 

препятствие в их освоении предусматривались жесткие санкции (вплоть до смертной казни). 

Таким образом, Указ Петра I о Берг-Коллегиуме 1719 года заложил правовую основу 

недропользования в России, основные принципы которой действуют в российском 

законодательстве и по сей день. 

  


