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В Кольской ГМК осуществлен переход с устаревшей технологии окомкования и обжига на брикетирование
медно-никелевого концентрата. Главная цель реализованного компанией
проекта по смене технологии подготовки сырья — улучшение экологической ситуации в г. Заполярном.
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