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Wechselkurse am 10. Okt. 2001 in Wolgograd  
����� ����Bank 

Ankauf Verkauf Ankauf Verkauf 
Sberbank 28,40 29,61 12,00 14,00 
Wolgoprombank 29,00 29,60 13,00 14,00 
Wolgo-Don-Bank 28,50 29,55 12,00 14,00 
Rusjugbank 29,00 29,55 13,10 13,95 
Wosroshdenije 28,50 29,56 11,95 14,00 
Gazprombank 28,60 29,61 13,25 14,00 
Wneschtorgbank 28,80 29,56 12,20 14,00 
Alfa-Bank 28,20 29,58 12.05 14,08 
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