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Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема рынка
19.2. Динамика доли импорта
19.3. Прогноз численности потребителей
19.4. Прогноз доли потребителей
19.5. Прогноз уровня потребления
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в стоимостном выражении в 2008-2013 гг., %
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