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темах деятельности в лесопромышленном производстве мировой экономики.  
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Публикация рассчитана на научных, инженерно-технических работников и студен-
тов ВУЗов занимающихся вопросами повышения эффективности систем управления про-
цессами развития экономики предприятий лесного комплекса. 
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