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ском научно-практическом семинаре грузоподъемной техники и оборудова
ния, отражающих опыт разработки, производства, применения и эксплуата
ции грузоподъемной техники и оборудования, используемого в ее составе.
Сборник предназначен для руководителей организаций, связанных с раз
работкой, производством, поставкой и эксплуатацией грузоподъемной техни
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