к выбору субъектов РФ_

___ На главную

Публикации Северо-Кавказстата
в средствах массовой информации
Интервью заместителя руководителя
СевероКавказстата
А.А. Гаштовой к Всемирному дню народонаселения

11 июля 2018г.
Программа передач «Радио КБР», прямой эфир
«Актуальное интервью»
http://vestikbr.ru/radio/radio-kbr-13-00-rus-aktual-noeinterv-y-5/

Всемирный
день народонаселения

11 июля 2018г.
«Вести КБР»
«Считать людей начали давно»
https://www.youtube.com/watch?v=CaGMzhzrO94

Пробная перепись населения

11 июля 2018г.
«Вести КБР» Программа «Жангылыкъла»
«О подготовке к пробной переписи населения» на
балкарском языке
http://vestikbr.ru/zhangy-ly-k-la/zhangylykla-60/

Интервью заместителя руководителя
СевероКавказстат
А.А.Гаштовой
к Всемирному
дню народонаселения

10 июля 2018 г.
Газета «Кабардино-Балкарская правда»
«Демографическая обстановка благоприятна»
http://kbpravda.ru/2018/07/10.pdf

Пробная перепись населения

30 мая 2018 г.
Республиканское информационное агентство Кабардино-Балкария
«Открыт сайт Пробной переписи населения 2018г»
http://kbrria.ru/obshchestvo/otkryt-sayt-probnoyperepisi-naseleniya-2018-goda-24333

Пробная перепись населения

Пробная перепись населения

Пробная перепись населения

Пробная перепись населения

Пробная перепись населения

Пробная перепись населения

19 мая 2018 г.
Газета «Кабардино-Балкарская правда»
«Участие в переписи населения –общественная обязанность граждан»
http://kbpravda.ru/2018/05/19.pdf
16 мая 2018 г.
Интернет-портал «Новости регионов России»
«Жителям России предложат перепись в интернете»
http://regionvest.ru/news/2018/05/16/664792-zhitelyamrossii-predlozhat-perepis-v-internete.html
16 мая 2018 г.
Интернет-портал «Среда 24»
«Проведение пробной переписи населения оценили в
2,8 млрд рублей»
http://sreda24.ru/index.php/novosti/aktualno/item/6868provedenie-probnoj-perepisi-naseleniya-otsenili-v-2-8-mlrdrublej?template=newssreda24&is_preview=on
15 мая 2018 г.
Республиканское информационное агентство
Кабардино-Балкария
«В России пройдет пробная перепись населения»
http://kbrria.ru/obshchestvo/v-rossii-proydet-probnayaperepis-naseleniya-24074
15 мая 2018 г.
Интернет-портал «Интерфакс Россия»
«Почти 3 млрд рублей потребуется на проведение
пробной переписи населения в РФ в октябре 2018 года –
Росстат»
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=933720
15 мая 2018 г.
Youtube «Вести КБР»
«Пробная перепись населения»
https://www.youtube.com/watch?v=Lr08AoAIowE

Встреча председателя правительства
КБР с заместителем руководителя федеральной
службы государственной
статистики
РФ
Встреча председателя правительства
КБР с заместителем руководителя федеральной
службы государственной
статистики
РФ

15 мая 2018 г.
Газета «Кабардино-Балкарская правда»
«Председатель правительства КБР Алий Мусуков
встретился с заместителем руководителя федеральной
службы государственной статистики РФ Александром
Кевешом»
http://www.kbpravda.ru/node/21155
14 мая 2018 г.
«Вести КБР»
«Председатель правительства КБР Алий Мусуков
встретился с заместителем руководителя федеральной
службы государственной статистики РФ Александром
Кевешом»
http://vestikbr.ru/news/vesti-kabardino-balkarija-65/

Итоги деятельности регионального
агропромышленного комплекса

20 февраля 2018 г.
Интернет портал «БезФормата.RU»
«Агропромышленный кластер обеспечил треть регионального ВВП»
http://nalchik.bezformata.ru/listnews/agropromishlennij
-klaster-obespechil-tret/65021910/

Итоги деятельности регионального
агропромышленного комплекса

20 февраля 2018 г.
Газета «Кабардино-Балкарская правда»
«Агропромышленный кластер обеспечил треть регионального ВВП»
https://www.kbpravda.ru/node/20352

Бензин

20 февраля 2018 г.
Информационно-новостной портал «07 КБР.RU»
«В Нальчике самый дорогой бензин по СКФО»
http://07kbr.ru/2018/02/20/v-nalchike-samyj-dorogojbenzin-po-skfo/

Средняя заработная плата

15 февраля 2018 г.
Газета «Газета Юга»
«Средняя заработная плата учителей и врачей в
2017 г.»

Лидерство в
СКФО по
производству
сельхозпродукции

15 февраля 2018 г.
Интернет-портал «Северо-Кавказские новости»
«Кабардино-Балкария и Северная Осетия вошли в квартет лидеров в СКФО по производству сельхозпродукции»
http://www.sk-news.ru/news/selhoz/51156/

Объем сельхозпроизводства

Рост добычи
полезных ископаемых

Объем сельхозпроизводства

Рост добычи
полезных ископаемых

Объем сельхозпроизводства

Рост добычи
полезных ископаемых

15 февраля 2018 г.
Газета «Кабардино-Балкарская правда»
«Объем сельхозпроизводства в СКФО в 2017 г. вырос на 1,1% – до 464 миллиардов рублей. В КабардиноБалкарии этот показатель составил 3%»
https://www.kbpravda.ru/node/20304
15 февраля 2018 г.
Газета «Кабардино-Балкарская правда»
«По данным территориального органа госстатистики, в Кабардино-Балкарии зарегистрирован рост (более
чем 25%) добычи полезных ископаемы»
https://www.kbpravda.ru/node/20303
13 февраля 2018 г.
Официальный сайт Главы и Правительства КабардиноБалкарской Республики
«Объем сельхозпроизводства в СКФО в 2017 г. вырос на 1,1% – до 464 миллиардов рублей. В КабардиноБалкарии этот показатель составил 3%»
http://glava.kbr.ru/kbr/news/agriculture/13134--201711-464-3-.html
13 февраля 2018 г.
Официальный сайт Главы и Правительства КабардиноБалкарской Республики
«По данным территориального органа госстатистики, в Кабардино-Балкарии зарегистрирован рост (более
чем 25%) добычи полезных ископаемых»
http://glava.kbr.ru/kbr/news/agriculture/13134--201711-464-3-.html
13 февраля 2018 г.
Интернет портал «БезФормата.RU»
«Объем сельхозпроизводства в Кабардино-Балкарии вырос на 3%»

http://nalchik.bezformata.ru/listnews/obemselhozproizvodstva-v-kabardino/64870443/
13 февраля 2018 г.
Интернет портал «БезФормата.RU»
«В Кабардино-Балкарии зарегистрирован рост добычи полезных ископаемых»
http://nalchik.bezformata.ru/listnews/rost-dobichipoleznih-iskopaemih/64870454/

Рост добычи
полезных ископаемых

Объем сельхозпроизводства

Рост добычи
полезных ископаемых

Инфляция на
Северном
Кавказе

Производство
сельхозпродукции

Производство
сельхозпродукции

Пробная перепись населения

13 февраля 2018 г.
Официальные сайты Кабардино-Балкарской республики
«По данным территориального органа госстатистики в Кабардино-Балкарии зарегистрирован рост (более
чем 25%) добычи полезных ископаемых»
http://kbr.ru/?p=13935
13 февраля 2018 г.
Республиканское информационное агентство
Кабардино-Балкария
«Объем сельхозпроизводства в Кабардино-Балкарии вырос на 3%»
http://kbrria.ru/ekonomika/obem-selhozproizvodstva-vkabardino-balkarii-vyros-na-3-22595
13 февраля 2018 г.
Республиканское информационное агентство
Кабардино-Балкария
«В Кабардино-Балкарии зарегистрирован рост добычи
полезных ископаемых»
http://kbrria.ru/ekonomika/v-kabardino-balkariizaregistrirovan-rost-dobychi-poleznyh-iskopaemyh-22593
6 февраля 2018 г.
Газета «Кабардино-Балкарская правда»
«Инфляция на Северном Кавказе не превысила
среднероссийский показатель»
https://www.kbpravda.ru/node/20180
1 февраля 2018 г.
Интернет-портал «getshortnews.ru»
«Производство сельхозпродукции в КБР за год увеличилось на 3%»
https://getshortnews.ru/kabardino-balkarskayarespublika/2018/02/01/proizvodstvo-selxozprodukcii-v-kbr-zagod-uvelichilos-na-3.html
1 февраля 2018 г.
Интернет-портал «TOP100NEWS»
«Производство сельхозпродукции в КБР за год увеличилось на 3%»
http://www.chsvu.ru/proizvodstvo-selxozprodukcii-v-kbr-zagod-uvelichilos-na-3/
1 февраля 2018 г.
Интернет-портал «cod07.ru»
«Эльбрусский район – в числе 10 территорий России, где пройдет пробная перепись населения»
https://cod07.ru/regionalnye-novosti/elbrusskij-rajon-vchisle-10-territorij-rossii-gde-projdet-probnaya-perepisnaseleniya.html

Сельское хозяйство

Производство
сельхозпродукции

Производство
сельхозпродукции

Производство
сельхозпродукции

Производство
сельскохозяйственной продукции

Производство
сельскохозяйственной продукции

1 февраля 2018 г.
Интернет-портал « Новости России»
«Эффективность сельского хозяйства выросла в
КБР»
http://perm-open.ru/42466
1 февраля 2018 г.
Информационно-аналитический портал «Кавказ сегодня»
«Производство сельхозпродукции в КБР за год увеличилось на 3%»
https://kavtoday.ru/50203
1 февраля 2018 г.
Интернет-портал «The dairynews»
«Объем производства сельхозпродукции в Кабардино-Балкарии в 2017 г вырос на 3 %»
http://www.dairynews.ru/news/obem-proizvodstvaselkhozproduktsii-v-kabardino-ba.html
1 февраля 2018 г.
Интернет-портал «Яндекс Новости»
«Производство сельхозпродукции в КБР за год увеличилось на 3%»
https://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=kavtoday.ru/
yndx/50203&lang=ru&from=reg_portal&stid=ppzU&t=15174
77221&lr=30&msid=1517477566.82777.22887.6144&mlid=151
7477221.geo_30.50845a6e
1 февраля 2018 г.
Газета «Кабардино-Балкарская правда»
«Госкомстат РФ: В Кабардино-Балкарии по результатам 2017 года произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 46,2 млрд. рублей, или 103% к уровню
2016 года»
https://www.kbpravda.ru/node/20123
31 января 2018 г.
Официальные сайты Кабардино-Балкарской республики
«Госкомстат РФ: В Кабардино-Балкарии по результатам 2017 года произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 46,2 млрд. рублей, или 103% к уровню
2016 года»
http://kbr.ru/?p=13847

Пробная перепись населения

Производство
сельскохозяйственной продукции

Производство
сельскохозяйственной продукции

Рост в сельском хозяйстве

Рост промышленного
производства

Объем производства сельхозпродукции

31 января 2018 г.
Газета «Горянка»
«Распоряжением Правительства РФ КабардиноБалкария вошла в число десяти регионов, где с применением новых способов сбора данных в 2018 году пройдет
пробная перепись населения»
http://www.goryankakbr.ru/node/2297
31 января 2018 г.
Газета «Горянка»
«Госкомстат РФ: В Кабардино-Балкарии по результатам 2017 года произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 46,2 млрд. рублей, или 103% к уровню
2016 года»
http://www.goryankakbr.ru/node/2295
31 января 2018 г.
Интернет-портал «БезФормата.RU»
«Госкомстат РФ: В Кабардино-Балкарии по результатам 2017 года произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 46,2 млрд. рублей, или 103% к уровню
2016 года»
http://nalchik.bezformata.ru/listnews/goskomstat-rf-vkabardino-balkarii/64537845/
31 января 2018 г.
Интернет-портал «БезФормата.RU»
«В Кабардино-Балкарии отмечен рост в сельском хозяйстве»
http://nalchik.bezformata.ru/listnews/kabardino-balkariiotmechen-rost/64530877/
31 января 2018 г.
Интернет-портал «БезФормата.RU»
«По данным территориального управления Госкомстата
РФ, рост промышленного производства в КабардиноБалкарской Республике по результатам 2017 года составил 100,8 процента»
http://nalchik.bezformata.ru/listnews/rf-rost-promishlennogoproizvodstva/64522110/
31 января 2018 г.
Новости информационного агентства «Интерфакс»
«Объем производства сельхозпродукции в Кабардино-Балкарии в 2017г вырос на 3%»
http://www.interfaxrussia.ru/South/news.asp?id=905626&sec=1679

Рост в сельском хозяйстве

Рост промышленного
производства

Производство
сельскохозяйственной продукции

Производство
сельскохозяйственной продукции

Производство
сельскохозяйственной продукции

Пробная перепись населения

31 января 2018 г.
Социальная сеть «Твиттер»
«В Кабардино-Балкарии отмечен рост в сельском
хозяйстве»
https://twitter.com/kbrria/status/958641583792050176
31 января 2018 г.
Интернет-портал «today.29ru.net»
«По данным территориального управления Госкомстата
РФ, рост промышленного производства в КабардиноБалкарской Республике по результатам 2017 года составил 100,8 процента»
http://today.29ru.net/nalchik/133342743/
31 января 2018 г.
Интернет-портал «today.29ru.net»
«Госкомстат РФ: В Кабардино-Балкарии по результатам 2017 года произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 46,2 млрд рублей, или 103% к уровню
2016 года»
http://today.29ru.net/nalchik/133390345/
31 января 2018 г.
Официальный сайт Главы и Правительства КабардиноБалкарской Республики
«Госкомстат РФ: В Кабардино-Балкарии по результатам 2017 года произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 46,2 млрд рублей, или 103% к уровню
2016 года»
http://glava.kbr.ru/kbr-events/news/meeting/13089-2017-462-103-2016-.html
31 января 2018 г.
Региональное информационное агентство «Свежий ветер»
«Госкомстат РФ: В Кабардино-Балкарии по результатам 2017 года произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 46,2 млрд рублей, или 103% к уровню
2016 года»
http://nalchik.riasv.ru/news/goskomstat_rf__v_kabardin
o_balkarii_po_rezultatam_/2167326/
31 января 2018 г.
Интернет портал «jenkers.com»
«Кабардино-Балкария выбрана для пробной переписи населения»
https://jenkers.com/ru#!t=16748533

Производство
сельскохозяйственной продукции

Производство
сельскохозяйственной продукции

Рост в сельском хозяйстве

Пробная перепись населения

Пробная перепись населения

Пробная перепись населения

31 января 2018 г.
Информационное агентство Кабардино-Балкарии
«KBRINFO.RU»
«Госкомстат РФ: В Кабардино-Балкарии по результатам 2017 года произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 46,2 млрд. рублей, или 103% к уровню
2016 года»
http://kbrinfo.ru/node/13239
31 января 2018 г.
Официальный сайт Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики
«Госкомстат РФ: В Кабардино-Балкарии по результатам 2017 года произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 46,2 млрд. рублей, или 103% к уровню
2016 года»
http://glava.kbr.ru/kbr-events/news/meeting/13089-2017-462-103-2016-.html
31 января 2018 г.
Интернет-портал «Северо-Кавказские новости»
«В Кабардино-Балкарии отмечен рост в сельском
хозяйстве»
http://kbrria.ru/ekonomika/v-kabardino-balkariiotmechen-rost-v-selskom-hozyaystve-22345
30 января 2018 г.
Интернет-портал «News-r.ru»
«Пробная перепись населения пройдет в КБР»
https://news-r.ru/news/kabardino_balkar_republic/189279/
30 января 2018 г.
Интернет-портал «stavrate.ru»
«Кабардино-Балкария выбрана для пробной переписи населении»
http://www.stavrate.ru/2018/01/30/kabardino-balkariyavybrana-dlya-probnoj-perepisi-naseleniya/
30 января 2018 г.
Интернет-портал «gorodskoyportal.ru»
«Кабардино-Балкария выбрана для пробной переписи населения»
http://gorodskoyportal.ru/stavropol/news/news/41918044/

Пробная перепись населения

Рост промышленного
производства

Пробная перепись населения

Пробная перепись населения

Пробная перепись населения

Рост промышленного
производства

Пробная перепись населения

30 января 2018 г.
Интернет-портал «folloart.com»
«Жители Эльбрусского района этой осенью примут
участие в пробной переписи населения с применением
электронных технологии»
https://folloart.com/p/Behi62dFnEX
30 января 2018 г.
Интернет-портал «Северо-Кавказские новости»
«Рост промышленного производства в КБР по результатам 2017 года составил 100,8 процентов»
http://www.sk-news.ru/news/promyshlennost/51004/
30 января 2018 г.
Интернет-портал «Кавказский узел»
«Кабардино-Балкария выбрана для пробной переписи населения»
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/315816/
30 января 2018 г.
Информационно-аналитический портал «Кавказ сегодня»
«Более 35 тысяч жителей КБР примут участие в
пробной переписи населения»
https://kavtoday.ru/50152?utm_source=yandex&utm_m
ediu=referrer&utm_campaign=news&utm_term=50152
30 января 2018 г.
Интернет-портал «Эхо Кавказа»
«Кабардино-Балкария выбрана для пробной переписи населения 2018 г»
https://www.ekhokavkaza.com/a/29006274.html
30 января 2018 г.
Газета «Кабардино-Балкарская правда»
«По данным территориального управления Госкомстата РФ рост промышленного производства в КБР по результатам 2017 года составил 100,8 процента»
http://kbpravda.ru/node/20102
30 января 2018 г.
Газета «Кабардино-Балкарская правда»
«Распоряжением Правительства РФ КБР вошла в
число десяти регионов, где с применением новых способов
сбора данных в 2018 году пройдет пробная перепись населения»
http://kbpravda.ru/node/20104

Пробная перепись населения

Промышленное производство

Пробная перепись населения

Пробная перепись населения

Пробная перепись населения

Пробная перепись населения

30 января 2018 г.
Интернет СМИ «Кавказский узел»
«Кабардино-Балкария выбрана для пробной переписи населения»
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/315816/
30 января 2018 г.
Интернет-портал «07.rodina.news»
«Промышленное производство в КабардиноБалкарии выросло на 0,8%»
http://07.rodina.news/promyshlennoe-proizvodstvokabardinobalkarii-vyroslo-18013012042476.htm
30 января 2018 г.
Интернет-портал «Новости Краснодара»
«Кабардино-Балкария выбрана для пробной переписи населения»
http://krasnodarsochi.ru/2018/01/30/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B0
%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80
%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD
%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD/
30 января 2018 г.
Интернет-портал «News-r»
«Пробная перепись населения пройдет в КБР»
https://news-r.ru/news/kabardino_balkar_republic/189279/
30 января 2018 г.
Социальная сеть «like2Me»
«Статистики республики начали готовиться к пробной переписи населения, которая пройдёт в октябре этого
года.»
https://like2.me/kbr24.ru/photo/1684172066671394194_2
438768132
30 января 2018 г.
Портал правительства Кабардино-Балкарии
«Эльбрусский район – в числе 10 территорий России, где пройдет пробная перепись населения»
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/elbrus/index.php?ELEM
ENT_ID=18878

Пробная перепись населения

Пробная перепись населения

Пробная перепись населения

Пробная перепись населения

Пробная перепись населения

Рост промышленного
производства

Пробная перепись населения

30 января 2018 г.
Интернет-портал «07.rodina.news»
«Кабардино-Балкария выбрана для пробной переписи населения»
http://07.rodina.news/kabardinobalkariya-vybranadlya-probnoi-perepisi-naseleniya-18013008400085.htm
29 января 2018 г.
Интернет портал «Руссобалть»
«ТАСС: В пробную перепись населения попадут
около 36 тыс. жителей Кабардино-Балкарии»
https://russobalt.org/forum/topic/1199534-tass-vprobnuiu-perepis-naseleniia-popadut-okol/
29 января 2018 г.
Интернет портал «Монависта»
«В Кабардино-Балкарии в 2018 году пройдет пробная перепись населения»
http://nalchik.monavista.ru/news/2629322/
29 января 2018 г.
Интернет портал «today.29ru.net»
«В Кабардино-Балкарии в 2018 году пройдет пробная перепись населения»
http://today.29ru.net/nalchik/133068312/
29 января 2018 г.
Интернет портал «today.29ru.net»
«В пробную перепись населения попадут около
36 тыс. жителей Кабардино-Балкарии»
http://today.29ru.net/nalchik/133061644/
29 января 2018 г.
Официальный сайт Главы и Правительства КабардиноБалкарской Республики
«По данным территориального управления Госкомстата
РФ рост промышленного производства в КабардиноБалкарской Республике по результатам 2017 года составил 100,8 процентов»
http://glava.kbr.ru/kbr-events/news/meeting/13084-2017-1008-.html
29 января 2018 г.
Официальный сайт Главы и Правительства КабардиноБалкарской Республики
«Распоряжением Правительства РФ КабардиноБалкария вошла в число десяти регионов, где с применением новых способов сбора данных в 2018 году пройдет
пробная перепись населения»
http://glava.kbr.ru/kbr-events/news/meeting/130832018-01-29-14-12-24.html

Рост промышленного
производства

Пробная перепись населения

Рост промышленного
производства

Пробная перепись населения

Пробная перепись населения

29 января 2018 г.
Интернет портал «today.29ru.net»
«По данным территориального управления Госкомстата РФ рост промышленного производства в КБР по результатам 2017 года составил 100,8 процента»
http://today.29ru.net/nalchik/133104350/
29 января 2018 г.
Интернет портал «Все мировые и Российские новости»
«В пробную перепись населения попадут около 36
тыс. жителей Кабардино-Балкарии»
http://actual-news-ru.ru/2018/01/29/%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%83
%D1%8E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8
%D1%81%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%83
%D1%82/
29 января 2018 г.
Региональное информационное агентство «Свежий ветер»
«По данным территориального управления Госкомстата РФ рост промышленного производства в КБР по результатам 2017 года составил 100,8 процента»
http://nalchik.riasv.ru/news/po_dannim_territorialnogo
_upravleniya_goskomstata_/2163307/
29 января 2018 г.
Официальные сайты Кабардино-Балкарской республики
«Распоряжением Правительства РФ КабардиноБалкария вошла в число десяти регионов, где с применением новых способов сбора данных в 2018 году пройдет
пробная перепись населения»
http://kbr.ru/?p=13839
29 января 2018 г.
Интернет портал «Zenit-ka.ru»
«В пробную перепись населения попадут около 36 тыс.
жителей Кабардино-Балкарии»
http://zenit-ka.ru/2018/01/29/%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%83
%D1%8E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8
%D1%81%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%83

%D1%82/
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29 января 2018 г.
Интернет-портал «Az.utro.news»
«Пробная перепись населения затронет Эльбрусский
район КБР»
http://az.utro.news/probnaya-perepis-naseleniyazatronet-elbrusskii-raion-18012919091236.htm
29 января 2018 г.
Интернет-портал «Рамблер»
«В пробную перепись населения попадут около 36
тыс. жителей Кабардино-Балкарии»
https://news.rambler.ru/other/39009313-v-probnuyuperepis-naseleniya-popadut-okolo-36-tys-zhiteley-kabardinobalkarii/
29 января 2018 г.
Новости информационного агентства «Интерфакс»
«Производство в Кабардино-Балкарии в 2017 г выросло на 0,8 %»
http://www.interfaxrussia.ru/South/news.asp?id=905042&sec=1679
29 января 2018 г.
Интернет-портал «Sololaki»
«Пробная перепись населения затронет Эльбрусский район КБР»
http://sololaki.ru/novosti/probnaya-perepis-naseleniyazatronet-elbrusskij-rajon-kbr.html
29 января 2018 г.
Интернет-портал « БезФормата»
«В Кабардино-Балкарии в 2018-м проведут пробную
перепись населения»
http://nalchik.bezformata.ru/listnews/provedutprobnuyu-perepis-naseleniya/64479608/
29 января 2018 г.
Интернет-портал «07.rodina.news»
«В Кабардино-Балкарии проведут пробную перепись
населения»
http://stavstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/stavst
at/ru/municipal_statistics/kbrMstat/list_of_municipalities/
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29 января 2018 г.
Интернет-портал «07.rodina.news»
«Пробная перепись населения затронет Эльбрусский
район КБР»
http://07.rodina.news/probnaya-perepis-naseleniyazatronet-elbrusskii-raion-18012919091272.htm
29 января 2018 г.
Интернет-портал «07.rodina.news»
«В пробную перепись населения попадут около 36
тыс. жителей Кабардино-Балкарии»
http://07.rodina.news/vprobnuu-perepis-naseleniyapopadut-okolo-36tys-zhitelei-18012916553650.htm
29 января 2018 г.
Интернет-портал «Северо-Кавказские новости»
«В Кабардино-Балкарии проведут пробную перепись
населения»
http://www.sk-news.ru/news/pravo/51000/
29 января 2018 г.
Интернет-портал «Fair.ru»
«В пробную перепись населения попадут около 36
тыс. жителей Кабардино-Балкарии»
http://www.fair.ru/probnuu-perepis-naseleniyapopadut-okolo-tys-zhitelei-18012916534284.htm
29 января 2018 г.
Информационное агентство Кабардино-Балкарии
«По данным территориального управления Госкомстата РФ рост промышленного производства в КБР по результатам 2017 года составил 100,8 процента»
http://kbrinfo.ru/node/13217
29 января 2018 г.
Информационное агентство Кабардино-Балкарии
«Распоряжением Правительства РФ КБР вошла в
число десяти регионов, где с применением новых способов
сбора данных в 2018 году пройдет пробная перепись населения»
http://kbrinfo.ru/node/13216
29 января 2018 г.
Социальная сеть «Твиттер»
«В Кабардино-Балкарии в 2018 году пройдет пробная перепись населения»
https://twitter.com/kbrria/status/957985948217815040

29 января 2018 г.
Социальная сеть «Твиттер»
Рост промышленного
«Рост промышленного производства в КБР по репроизводства
зультатам 2017 года составил 100,8 процентов»
https://twitter.com/kbrria/status/958002380695638016
29 января 2018 г.
Информационно-аналитический портал «Вестник КавкаПробная пеза»
репись насе«Пробная перепись населения затронет Эльбрусский райления
он КБР»
http://vestikavkaza.ru/material/221476
29 января 2018 г.
Республиканское информационное агентство
Кабардино-Балкария
Пробная пе«Рост промышленного производства в КБР по ререпись насезультатам 2017 года составил 100,8 процентов»
ления
http://kbrria.ru/ekonomika/rost-promyshlennogoproizvodstva-v-kbr-po-rezultatam-2017-goda-sostavil-1008procentov
29 января 2018 г.
Информационное агентство России ТАСС
Пробная перепись насе«В пробную перепись населения попадут около 36
ления
тыс. жителей Кабардино-Балкарии»
http://tass.ru/obschestvo/4911678
29 января 2018 г.
Программа передач телеканала «РОССИЯ 1 – ГТРК
Пробная пе«КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ»
репись насе«Жители Эльбрусского района примут участие в
ления
пробной переписи населения.»
http://vestikbr.ru/peredachi/utro-kabardino-balkariya-334/
27 января 2018 г.
Интернет-портал «07.rodina.news»
Репетиция пе«Репетиция переписи населения пройдет в 10 региореписи насенах России в октябре»
ления
http://07.rodina.news/repetitsiya-perepisi-naseleniyaproidet-regionah-rossii-18012709450068.htm
27 января 2018 г.
Интернет-портал «Screen-ad.ru»
Пробная пе«В Кабардино-Балкарии проведут пробную перепись
репись насенаселения»
ления
http://screen-ad.ru/v-kabardino-balkarii-provedutprobnuju-perepis-naselenija

Демографические процессы
в КБР

Объем производства сельского хозяйства
Данные сельскохозяйственной переписи лягут в
основу государственных
программ
Итоги сельхозпереписи2016

Предварительные итоги
ВСХП

Объемы произведенной
сельхозпродукции в КБР

25 января 2018 г.
Газета «Газета Юга»
«О демографических процессах в КБР в январе-сентябре
2017 г»
28 декабря 2017 г.
Республиканское информационное агентство
Кабардино-Балкария
«В КБР объем производства сельского хозяйства
превысил 40 миллиардов рублей»
http://kbrria.ru/ekonomika/v-kbr-obem-proizvodstvaselskogo-hozyaystva-prevysil-40-milliardov-rubley-16785
28 декабря 2017 г.
Газета «Кабардино-Балкарская правда»
«Данные сельскохозяйственной переписи лягут в
основу государственных программ»
https://www.kbpravda.ru/node/19804
22 декабря 2017 г.
Программа передач «Радио КБР»
«В Росстате подвели итоги сельхозпереписи-2016»
http://vestikbr.ru/radio/radio-kbr-16-00-rus-262/
22 декабря 2017 г.
Программа передач телеканала «РОССИЯ 1 – ГТРК
«КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ»
«Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года»
http://vestikbr.ru/news/vesti-kabardino-balkariya-575/
28 ноября 2017 г.
Информационно-аналитический портал «Кавказ сегодня»
«Объемы произведенной сельхозпродукции выросли на
2,4% в КБР»
https://kavtoday.ru/46856

Промпроизводство в
КБР

28 ноября 2017 г.
Информационно-аналитический портал «Кавказ сегодня»
«Промпроизводство в КБР за 10 месяцев этого года выросло на 2,2%»
https://kavtoday.ru/46837

Торговля в
КБР

Сельское хозяйство в КБР

Агропромышленный
комплекс КабардиноБалкарии

Динамика индекса промышленного
производства

Динамика индекса промышленного
производства
Агропромышленный
комплекс КабардиноБалкарии

28 ноября 2017 г.
Информационно-аналитический портал об общественной и политической жизни Росси, Украины и мира. 24
часа в стуки «Свободная трибуна»
«С начала года в КБР наторговали на 99,2 млрд рублей»
https://triboona.ru/exclusive/31070-s-nachala-goda-vkbr-natorgovali-na-992-mlrd-rubley.html
28 ноября 2017 г.
Информационно-аналитический портал об общественной и политической жизни Росси, Украины и мира. 24
часа в стуки «Свободная трибуна»
«Год с плюсом: сельское хозяйство в КБР подросло
на 2,4%»
https://triboona.ru/exclusive/31121-god-s-plyusomselskoe-hozyaystvo-v-kbr-podroslo-na-24.html
28 ноября 2017 г.
Газета «Кабардино-Балкарская правда»
Агропромышленный комплекс Кабардино-Балкарии демонстрирует устойчивые темпы роста. Объем продукции
сельского хозяйства»
http://kbpravda.ru/node/19347
28 ноября 2017 г.
Информационно-аналитический портал «БезФормата.ru»
«В Кабардино-Балкарии сохраняется положительная динамика индекса промышленного производства и
оборота розничной торговли»
http://nalchik.bezformata.ru/listnews/proizvodstva-ioborota-roznichnoj/62957300/
28 ноября 2017 г.
Газета «Кабардино-Балкарская правда»
«В Кабардино-Балкарии сохраняется положительная динамика индекса промышленного производства и оборота
розничной торговли»
https://www.kbpravda.ru/node/19348
28 ноября 2017 г.
Газета «Кабардино-Балкарская правда»
«Агропромышленный комплекс Кабардино-Балкарии демонстрирует устойчивые темпы роста. Объём продукции
сельского хозяйства»
https://www.kbpravda.ru/node/19347

28 ноября 2017 г.
Информационно-аналитический портал «БезФормата.ru»
Динамика ин«В Кабардино-Балкарии сохраняется положительдекса промышленного
ная динамика индекса промышленного производства и
производства
оборота розничной торговли»
http://nalchik.bezformata.ru/listnews/proizvodstva-ioborota-roznichnoj/62954873/
28 ноября 2017 г.
Информационно-аналитический портал «БезФормата.ru»
Агропро«Агропромышленный комплекс Кабардиномышленный
комплекс Ка- Балкарии демонстрирует устойчивые темпы роста. Объем
бардинопродукции сельского хозяйства составил 102,4 процента к
Балкарии
уровню прошлого года»
http://nalchik.bezformata.ru/listnews/sostavil-102-4protcenta-k-urovnyu/62954875/
28 ноября 2017 г.
Информационно-аналитический портал «БезФормаАгропрота.ru»
мышленный
«Агропромышленный комплекс Кабардинокомплекс КаБалкарии демонстрирует устойчивые темпы роста. Объем
бардиноБалкарии
продукции сельского хозяйства»
http://nalchik.bezformata.ru/listnews/obyom-produktciiselskogo-hozyajstva/62957317/
28 ноября 2017 г.
Интернет портал «News-R»
Сельское хо«Год с плюсом: сельское хозяйство в КБР подросло
зяйство в КБР
на 2,4%»
http://news-r.ru/news/kabardino_balkar_republic/169339/
27 ноября 2017 г.
Информационно-аналитический портал «БезФормаДинамика инта.ru»
декса про«В КБР сохраняется положительная динамика индекса
мышленного
промышленного производства»
производства
http://nalchik.bezformata.ru/listnews/indeksapromishlennogo-proizvodstva/62942263/
27 ноября 2017 г.
АгропроИнформационное агентство России «KBRINFO.RU»
мышленный
комплекс Ка- «Агропромышленный комплекс Кабардино-Балкарии дебардиномонстрирует устойчивые темпы роста»
Балкарии
http://kbrinfo.ru/node/12759

27 ноября 2017 г.
Динамика индекса проИнформационное агентство России «KBRINFO.RU»
мышленного
«В Кабардино-Балкарии сохраняется положительпроизводства
ная динамика индекса промышленного производства и
и оборота розничной тороборота розничной торговли»
говли
http://kbrinfo.ru/node/12760
27 ноября 2017 г.
Интерфакс Россия
Сельхозпро«Сельхозпроизводство в КБР за 10 месяцев выросло
изводство в
на 2,4%»
КБР
http://www.interfaxrussia.ru/South/news.asp?id=889518&sec=1679
27 ноября 2017 г.
Интерфакс Россия
Производство
«Производство в КБР за 10 месяцев выросло на 2.2%»
в КБР
http://www.interfaxrussia.ru/South/news.asp?id=889542&sec=1679
АПК КабардиноБалкарии

Динамика индекса промышленного
производства

27 ноября 2017 г.
Интернет-портал «Северо - Кавказские новости»
«В АПК Кабардино-Балкарии зафиксированы устойчивые темпы роста на 35 млрд рублей»
http://www.sk-news.ru/news/selhoz/50465/
27 ноября 2017 г.
Республиканское информационное агентство
Кабардино-Балкария
«В КБР сохраняется положительная динамика индекса
промышленного производства»

http://kbrria.ru/ekonomika/v-kbr-sohranyaetsyapolozhitelnaya-dinamika-indeksa-promyshlennogoproizvodstva-21501

27 ноября 2017 г.
Республиканское информационное агентство
АгропроКабардино-Балкария
мышленный «Агропромышленный комплекс КБР демонстрирует темкомплекс КБР
пы роста»
http://kbrria.ru/ekonomika/agropromyshlennyy-komplekskbr-demonstriruet-ustoychivye-tempy-rosta-21500
26 октября 2017 г.
Официальный сайт Главы и Правительства КабардиноБалкарской Республики
«В
Кабардино-Балкарии
втрое выросло производство текРост произстильной
продукции »
водства
http://glava.kbr.ru/kbr-events/news/43publications/12831-2017-10-26-14-37-00.html

Развитие животноводства

Сельское хозяйство Майского района

24 октября 2017 г.
Пищевой промышленный портал «СarboFood»
«В Кабардино-Балкарской Республике развивается
животноводство»
https://carbofood.ru/novosti-rynka-moloka/vkabardino-balkarskoi-respyblike-razvivaetsia-jivotnovodstvo
24 октября 2017 г.
Республиканское информационное агентство
Кабардино-Балкария
«В сельском хозяйстве Майского района - повсеместный рост»
http://kbrria.ru/ekonomika/v-selskom-hozyaystvemayskogo-rayona-povsemestnyy-rost-20989

Производство
текстильных
изделий в КБР

23 октября 2017 г.
Социальная сеть «Твиттер»
«Текстиль вместо алкоголя»
https://twitter.com/kbrria/status/922468389922197504

Индекс промышленного
производства

23 октября 2017 г.
Газета «Кабардино-Балкарская правда»
«Рост промышленного производства в КБР за 9 месяцев 2017 года составил 101.4 процента»
http://www.kbpravda.ru/node/18816

Производство
текстильных
изделий в КБР

Животноводство

Индекс промышленного
производства

23 октября 2017 г.
Республиканское информационное агентство
Кабардино-Балкария
«Текстиль вместо алкоголя»
http://kbrria.ru/ekonomika/tekstil-vmesto-alkogolya20960
22 октября 2017 г.
Портал правительства Кабардино-Балкарии
«Животноводство развивается»
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/zolka/index.php?ELEME
NT_ID=18755
22 октября 2017 г.
Интернет-портал «Северо - Кавказские новости»
«Индекс промышленного производства в Кабардино
–Балкарии показал отличный потенциал»
http://www.sk-news.ru/news/promyshlennost/50262/

Жилье в КБР

Индекс промышленного
производства

Жилье в КБР

Рост промышленного
производства

Рост многоквартирного
жилья в КБР

Рост многоквартирного
жилья в КБР

20 октября 2017 г.
Социальная сеть «Твиттер»
«Жилье в Кабардино-Балкарии строится ударными
темпами»
https://twitter.com/kbrria/status/921272839445139457
20 октября 2017 г.
Официальный сайт Главы и Правительства КабардиноБалкарской Республики
«Рост промышленного производства в КабардиноБалкарской Республике за 9 месяцев 2017 года составил
101,4 процента»
http://glava.kbr.ru/kbr-events/news/43publications/12809--9-2017-1014-.html
20 октября 2017 г.
Республиканское информационное агентство
Кабардино-Балкария
«Жилье в Кабардино-Балкарии строится ударными
темпами»
http://kbrria.ru/ekonomika/zhilyo-v-kabardino-balkariistroitsya-udarnymi-tempami-20909
20 октября 2017 г.
Республиканское информационное агентство
Кабардино-Балкария
«В Кабардино-Балкарии наблюдается рост промышленного производства»
http://kbrria.ru/ekonomika/v-kabardino-balkariinablyudaetsya-rost-promyshlennogo-proizvodstva-20918
19 октября 2017 г.
Интернет-портал «Fair.ru»
«Ввод многоквартирного жилья в КБР в 2017 году
вырос в 2,6 раза благодаря госпрограммам»
http://www.fair.ru/vvod-mnogokvartirnogo-zhilya-kbr2017-godu-vyros-raza-17101918513628.htm
19 октября 2017 г.
Интернет-портал «VigorNews»
«Ввод многоквартирного жилья в КБР в 2017 году
вырос в 2,6 раза благодаря госпрограммам»
http://vigornews.ru/ekonomika/340122_Vvod_mnogokv
artirnogo_zhilya_v_KBR_v_2017_godu_vyros_v_26_raza_bla
godarya_gosprogrammam.html

Рост многоквартирного
жилья в КБР

Аграрии КБР

Рост промышленного
производства

Рост промышленного
производства

19 октября 2017 г.
Информационное агентство России
«Ввод многоквартирного жилья в КБР в 2017 году
вырос в 2,6 раза благодаря госпрограммам»
http://tass.ru/severnyy-kavkaz/4661163
19 октября 2017 г.
Республиканское информационное агентство
Кабардино-Балкария
«Аграрии Кабардино-Балкарии бьют рекорды»
http://kbrria.ru/ekonomika/agrarii-kabardino-balkariibyut-rekordy-20899
22 августа 2017 г.
Газета «Кабардино-Балкарская правда»
«По данным Управления Федеральной службы государственной статистики, в Кабардино-Балкарии отмечен рост промышленного производства»
http://www.kbpravda.ru/node/17986
21 августа 2017 г.
Информационное агентство Кабардино-Балкарии
«По данным Управления Федеральной службы государственной статистики в Кабардино-Балкарии отмечен
рост промышленного производства»
http://kbrinfo.ru/node/11979

Рост промышленного
производства

21 августа 2017 г.
Социальная сеть «Твиттер»
«В Кабардино-Балкарии отмечен рост промышленного
производства»
https://twitter.com/kbrria/status/899589714306633728

Рост промышленного
производства

21 августа 2017 г.
Республиканское информационное агентство
Кабардино-Балкария
«В Кабардино-Балкарии отмечен рост промышленного
производства»
http://kbrria.ru/ekonomika/v-kabardino-balkarii-otmechenrost-promyshlennogo-proizvodstva-20019

Итоги социальноэкономического развития Кабардино-Балкарии
в первом полугодии 2017
года

2 августа 2017 г.
Газета «Кабардино-Балкарская правда»
«По данным Росстата, в Кабардино-Балкарии за
шесть месяцев за 2017 года отмечен рост промышленного
и сельскохозяйственного производства»
http://kbpravda.ru/2017/08/02.pdf

1 августа 2017 г.
Интернет-портал «Интерфакс Россия»
Сельхозпроизводство в
«Сельхозпроизводство в Кабардино-Балкарии в I
КБР
полугодии незначительно выросло»
http://www.interfaxrussia.ru/South/news.asp?id=855751&sec=1679
1 августа 2017 г.
Интернет-портал «Интерфакс Россия»
«Промпроизводство в Кабардино-Балкарии в I полуПромпроизводство в КБР
годии выросло на 1,6%»
http://www.interfaxrussia.ru/South/news.asp?id=855747&sec=1679
1 августа 2017 г.
Итоги социОфициальный сайт Главы и Правительства КабардиноальноБалкарской Республики
экономического разви«По данным Росстата, в Кабардино-Балкарии за
тия Кабарди- шесть месяцев за 2017 года отмечен рост промышленного
но-Балкарии
и сельскохозяйственного производства»
в первом полугодии 2017
http://glava.kbr.ru/kbr-events/news/meeting/12570-2017-08года
01-15-07-42.html
1 августа 2017 г.
Промышлен«Северо-Кавказские новости»
ность и АПК
«Промышленность и АПК Кабардино-Балкарии показали рост за первое полугодие 2017»
http://www.sk-news.ru/news/authority/49686/
Социальноэкономическое положение

1 августа 2017 г.
Газета «Кабардино-Балкарская правда»
«Социально-экономическое положение в первом полугодии»
http://kbpravda.ru/2017/08/01.pdf

Итоги социальноэкономического развития Кабардино-Балкарии
в первом полугодии 2017
года

1 августа 2017 г.
Республиканское информационное агентство
Кабардино-Балкария
«В Кабардино-Балкарии в первом полугодии отмечен рост промышленного и сельхозпроизводства»
http://kbrria.ru/ekonomika/v-kabardino-balkarii-vpervom-polugodii-otmechen-rost-promyshlennogo-iselhozproizvodstva

Итоги социальноэкономического развития Кабардино-Балкарии
в первом полугодии 2017
года

1 августа 2017 г.
Социальная сеть «Твиттер»
«В Кабардино-Балкарии в первом полугодии отмечен рост
промышленного и сельхозпроизводства»
https://twitter.com/kbrria/status/892408159750541312

Награда
службы статистики

26 июля 2017 г.
Газета «Кабардино-Балкарская правда»
«Награда службы статистики»
http://www.kbpravda.ru/node/17597

По данным
Ставропольстата

17 июля 2017 г.
meatinfo.ru
«Молочной продукции – меньше мяса птицы – больше»
http://nalchik.meatinfo.ru/news/kabardino-balkarskayarespublika-molochnoy-produktsii-menshe-374633

По данным
Ставропольстата

17 июля 2017 г.
milknet.ru
«Молочной продукции – меньше мяса птицы – больше»
http://nalchik.milknet.ru/news/kabardino-balkarskayarespublika-molochnoy-produktsii-menshe-374633

По данным
Ставропольстата

14 июля 2017 г.
Социальная сеть «Твиттер»
«Молочной продукции – меньше, мяса птицы – больше»
https://twitter.com/kbrria/status/885841647967358976

Производство
продуктов и
различной
техники

14 июля 2017 г.
Социальная сеть «Твиттер»
«В Кабардино-Балкарии возросло производство продуктов и различной техники»
https://twitter.com/kbrria/status/885859318612078593

Итоги весеннего сева

14 июля 2017 г.
Республиканское информационное агентство
Кабардино-Балкария
«В КБР подведены итоги весеннего сева»
http://kbrria.ru/ekonomika/v-kbr-podvedeny-itogi-vesennegoseva-19478

Производство
продуктов и
различной
техники

14 июля 2017 г.
Республиканское информационное агентство
Кабардино-Балкария
«В Кабардино-Балкарии возросло производство продуктов и различной техники»
http://kbrria.ru/ekonomika/v-kabardino-balkarii-vozrosloproizvodstvo-produktov-i-razlichnoy-tehniki-19482

По данным
Ставропольстата

14 июля 2017 г.
Республиканское информационное агентство
Кабардино-Балкария
«Молочной продукции – меньше мяса птицы – больше»
http://kbrria.ru/ekonomika/molochnoy-produkcii-menshemyasa-pticy-bolshe-19481

Высокий урожай

11 июля 2017 г.
Газета «Кабардино-Балкарская правда»
«Дают высокий урожай»
http://www.kbpravda.ru/node/17358

Демография в
КБР

1 июля 2017 г.
Газета «Кабардино-Балкарская правда»
« О демографических процессах в КБР»
http://www.kbpravda.ru/node/17197

Экономика в
январе –мае

21 июня 2017 г.
Газета «Кабардино-Балкарская правда»
«Экономика в январе –мае»
http://www.kbpravda.ru/node/17047

Доходы населения и участие в социальных планах

9 июня 2017г.
Газета «Кабардино-Балкарская правда»
«О доходах населения и участии в социальных планах»
http://www.kbpravda.ru/node/16886

Объем производства продукции сельского хозяйства

3 мая 2017 г.
Республиканское информационное агентство
Кабардино-Балкария
«В Кабардино-Балкарии увеличился объем производства
сельхозпродукции»
http://kbrria.ru/ekonomika/v-kabardino-balkarii-uvelichilsyaobem-proizvodstva-selhozprodukcii-18422

В КабардиноБалкарии отмечен рост
производства
сельхозпродукции

3 мая 2017
Официальный сайт Главы и Правительства КабардиноБалкарской Республики
«В Кабардино-Балкарии отмечен рост производства сельхозпродукции»
http://glava.kbr.ru/kbr/news/agriculture/12304-2017-05-03-1325-18.html

Основные социальноэкономические
показатели по
КБР за 1
кв.2017г.

27 апреля 2017г .
Газета «Газета Юга №17»
«Статистика»

Пояснения по
поводу динамики цен

14 апреля 2017г.
Газета «Кабардино-Балкарская правда»
«В минимальном наборе 33 продукта»
http://www.kbpravda.ru/node/15981

По данным
Ставропольстата

1 февраля 2017г.
Новостной сайт "Кабардино-Балкария. Мир и мы"
«Кабардино-Балкария-2016 в зеркале статистики»
http://sk-news.ru/news/selhoz/46520/

30 января 2017
Официальный сайт Главы и Правительства КабардиноОбъем сельхозБалкарской Республики
производства в «Объем сельхозпроизводства в КБР в 2016 году вырос на
КБР в 2016
5,7%
http://glava.kbr.ru/kbr/news/agriculture/12045--2016-57.html
30 января 2017
Объем строиОфициальный сайт Главы и Правительства КабардиноБалкарской Республики
тельства в КБР
«Объем строительства в КБР в 2016 году вырос на 6%»
в 2016 году
http://glava.kbr.ru/kbr/news/construction/12044--2016-6.html

