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Abstract: 

In Russian metallurgical industry, which still has the leading role in the industrial 

complex of the country, there is an active process of forming integrated structures 

aimed at improving competitiveness and enhancement of the growth power of the 
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structures in metallurgical sphere in the domestic and world markets by reference 
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