
Формирование о развитие учения о территориальных производственных комплексах (ТПК)

   Экономическое районирование страны ставило целью рационализацию хозяйственной
деятельности, совершенствование использования ресурсного потенциала, планирование
территориального развития производительных сил и более четкое управление
экономикой на принципах укрепления районного звена. Начали разрабатываться
проекты внутри- и межрайонных комбинаций экономически взаимосвязанных
предприятий. Межхозяйственные объединения получили наименование комбинатов.
Среди наиболее значительных сформированных комбинатов следует отметить
Ангарострой, Прибайкальский комплекс, Урало-Кузнецкий. Во всех этих проектах
деятельное участие принимал Н.Н. Колосовский. Николай Николаевич Колосовский
(1891 - 1954) окончил в 1916 г. Петербургский институт инженеров путей сообщения,
был начальником Восточно-Сибирского округа шоссейных дорог, приглашен в Горный
совет ВСНХ, работал в Госплане СССР, в СОПСе, принимал участие в работах по
экономическому районированию. С 1931 г. по приглашению Баранского Колосовский
начал преподавать в МГУ, стал доктором географических наук, профессором,
лауреатом Государственной премии, создал курсы географии транспорта,
экономического районирования СССР, сам занимался составлением и обоснованием
новой сетки экономического районирования страны. «Экономическое районирование, -
говорил Колосовский (1968. С. 5 - 6), - означает организацию производственных
процессов промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта на
территориях отдельных районов и республик не порознь, а в полном соответствии друг с
другом на комплексной основе и во взаимообусловленности с сочетанием природных
производительных сил, то есть ресурсов энергии, сырья, сельскохозяйственных фондов
и всех других сил, влияющих на производственную деятельность и жизненные условия
человеческого общества». Колосовским были опубликованы исследования о развитии
хозяйства Восточной Сибири и Дальнего Востока, о проблемах использования
Сибирской магистрали, об экономическом развитии ряда сибирских регионов.
Колосовский возглавлял комиссию Госплана по Урало-Кузнецкому комбинату. В 1932 г.
он опубликовал книгу «Будущее Урало-Кузнецкого комбината», в которой им были
сделаны важные теоретические выводы, в частности о территориальных
производственных комплексах (ТПК). Под ТПК Колосовский понимал «такое
экономическое... сочетание предприятий в одной промышленной точке или в целом
районе, при котором достигается определенный экономический эффект за счет
рационального подбора предприятий в соответствии с природными и экономическими
условиями района, с его экономико-географическим положением» (Белоусов, 1957. С.
30). Нужно подчеркнуть, что не ради красного словца и украшения на первое место
поставлено соответствие ТПК природным условиям и ресурсами района. Это - базовое
условие, не менее важное, чем транспортная и профессиональная обеспеченность. Да и
экономико-географическое положение любой территории в качестве основополагающих
составляющих включает природно-ресурсный потенциал. Сырье чаще всего имеет
природную основу, энергетические мощности развиваются на базе природных ресурсов,
водоснабжение осуществляется из природных источников, выведение отходов
производят в природные вместилища. Колосовский в отличие от некоторых других
экономико-географов хорошо понимал роль природных факторов в размещении и
развитии экономических объектов. Он ввел термин «районирование природной среды»
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вместо физико-географического районирования. «Отличие заключается в том, - писал
Колосовский (1969. С. 26-27), - что при определении районов природной среды,
влияющих на общественное развитие и, следовательно, на народное хозяйство
экономических районов, нельзя ограничиваться только естественно-историческими
закономерностями, как это принято делать для районов физико-географических, а надо
учитывать и влияние материальных процессов общественного производства,
изменяющих природу, как и обратно, - учитывать влияние природы на общество». При
нормальном ведении хозяйства, помимо экономической, должна быть обоснована
экологическая целесообразность размещения и развития производства. В ТПК
кооперированы собственно производственные предприятия, в том числе
энергетические. По Саушкину (1973. С. 132), «ТПК обеспечивает наилучшее
использование природных, трудовых, материально-технических ресурсов для
достижения единственно целесообразной общесоюзной специализации, для сведения к
минимуму потерь труда». Совокупность производственных процессов в экономическом
районе Колосовский назвал энерго-производственным циклом (ЭПЦ), представляющим
собой целенаправленные действия по переработке определенных видов сырья при
существующих в данное время технико-экономических условиях, в том числе
энергетических. Колосовский выделил 8 типов ЭПЦ: пирометаллургичесий черных
металлов, пирометаллургический цветных металлов, нефте-энергохимический,
гидро-энергопромышленный, цикл перерабатывающей индустрии, лесоэнергетический,
индустриально-аграрный, гидромелиоративный. В каждом из районов может быть
сочетание энергопроизводственных циклов, но имеющих территориальную специфику.

  

   После кончины Колосовского основные его работы были опубликованы в книгах:
«Основы экономического районирования» (1958), «Теория экономического
районирования» (1969) и «Проблемы территориальной организации производительных
сил Сибири» (1971), составляющих заметный вклад в теоретическую базу отечественной
экономической географии.
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