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Описание
В работе оценены объемы образования угольной золы, изучено потребление и продажи золи
в Украине, объемы отвалов шлаков и их использования. Также определены основные
продавцы и покупатели золи и их влияние на ценообразование. Проанализировано
характеристики украинских ТЭС, которые работают на угле, и потребление угля на них.
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