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The data about the structure and volume of waste energy output in the power sector of Ukraine are represented. Principles of
changes of these volumes in concordance with the trends of the economy development are analyzed. The features of use of the
different types of waste energy are considered. The prognostic assessment results of output volumes and the using levels of
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