10 декабря 2019 года исполнилось 300 лет Берг-Коллегии России

10 декабря 2019 года исполнилось 300 лет Именному указу Петра 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
.
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.

Некоммерческим партнерством «Горнопромышленники России» в 2019 году Высшим
горным советом учреждена памятная медаль, посвященная этому юбилею.

Высший горный совет отмечает, что АО «АГД ДАЙМОНДС» (Архангельская область) с
целью увековечивания факта добычи уникальных алмазов в память о выдающихся
событиях с учетом обращения Высшего горного совета к предприятиям и организациям
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минерально-сырьевого комплекса, добытому в феврале 2019 года 54-каратному
кристаллу присвоено имя «300-лет Берг-Коллегии России».

Высший горный совет и все горное сообщество России поздравляет всех работников
горных и смежных отраслей, горной науки и образования, а также органов управления и
ветеранов, причастных к деятельности минерально-сырьевого комплекса, добыче
полезных ископаемых и освоению недр России с 300-летием горного права и
государственной горной службы России.
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