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процессов при транспорте и хранении углеводородного
сырья.
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6. Сооружение, техническое обслуживание и ремонт
систем транспорта и хранения нефти и газа, в т.ч. в
сложных природных условиях.
7. Повышение эксплуатационной и конструктивной
надежности объектов трубопроводного транспорта.
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