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Описание

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка торфа в Украине в динамике с 2009
по 2020 год. В отчете рассматривался рынок торфа и его производных в Украине в
сравнении с другими странами, были описаны области применения различных видов торфа,
также была выведена оценка уровня насыщенности рынка.
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