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Руководство «Роскосмоса» будет
настаивать на выяснении всех
обстоятельств смерти
в московском СИЗО
исполнительного директора
Владимир Евдокимова. Ранее
Следственный комитет России
возбудил уголовное дело
по статье «Убийство»
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В «Роскосмосе»
призвали
всесторонне
расследовать гибель
топ-менеджера
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Прогнозы цен
Конвертер валют

-0,57

и

Выборы президента Франции

100 лет революции

Исполнительный директор «Роскосмоса» найден мертвым в СИЗО
Власти Москвы отказались согласовать заявленный Навальным
митинг

Нал.

Бирж.

ЦБ.

USD 16:41

57,87

57,30

EUR 16:41

62,22

61,37

USD 17.03

57,22

-0,57

EUR 17.03

61,45

-0,73

USD 18.03

57,93

-0,31

EUR 18.03

62,37

-0,12

17.03

1,07

-0,00

—

Обвиняемый во взломе Yahoo! оказался сотрудником «Ренессанс
Капитала»

EUR/USD

—

В аэропорту Парижа неизвестный напал на военный патруль

ММВБ

17.03

2036,96

1,12%

РТС

17.03

1111,89

1,42%

Brent

17.03

51,67

-0,14%

DJIA

17.03 20914,62

-0,10%

Nasdaq

17.03

5901,00

0,00%

FTSE

17.03

7424,96

0,12%

—
—

NBC раскрыл детали плана Трампа по борьбе с ИГИЛ
Reuters рассказал о покупках «российской элитой» жилья в зданиях
Трампа

—

Германия заявила об усилении «военной мощи» России у западных
границ

—

«Роснефть» нашла преемника генералу ФСБ Феоктистову

—

Во Франции кандидатами на выборы президента стали 11 человек

—

NYT узнала о «лекции» Трампу о мигрантах от премьер-министра
Ирландии

—

ЦБ отклонил идею ввести отрицательные ставки по валютным
вкладам

—

Лидер сборной Чехии отказалась пожать руку главе мирового
биатлона

—

Бывший тренер сборной России по футболу объявил о завершении
карьеры

—

Чемпионат России по футболу. «Локомотив» — «Спартак». Онлайн

«Studio#12»
Двухуровневые мансарды
Лофт-апартаменты
Таунхаусы с отдельным
входом
От 117 000 рублей за кв.
метр
Скидки до 10%

Какую цену заплатит Молдавия
за возвращение на российский
рынок
Президент Молдавии
подарил Путину
несколько десятков
бутылок вина

СМИ узнали
о возможной
причастности ФСБ
к выводу $22 млрд
через Молдавию

ПОДРОБНО

Экономика

Политика

в

Финансы

«Газпром» в суде
потребовал
от Молдавии почти $800
млн

Бизнес

Поселок-курорт
Завидово

Глава Молдавии
раскритиковал
рекомендацию
чиновникам не ездить
в Россию

Технологии и медиа

Еще

Готовые дома и участки в
престижном месте. Гольфяхт-клуб. Большая вода.
Инфраструктура отеля
Radisson resort.

Много денег и
проблем: что дало
крымскому бизнесу
присоединение к
России
Экономика

Путин обсудил с олигархами отношения
с Украиной и налоговые льготы

Непростое
украшение: как
сделать обручальное
кольцо оригинальным
товаром

Бизнес

Свое дело

Невидимки НАТО:
какая техника
с технологией Stealth
есть у альянса

Тимакова,
Прокопенко
и Дмитрий Киселев
появились в деле
«Шалтая-Болтая»

Технологии и медиа

Общество

Глава «Интуриста»
— РБК: «Турция 
является
раздражающим
моментом»

Чеченский батальон
военной полиции
в Сирии готовили
люди из «Альфы»
и ГРУ

Бизнес

Политика

МНЕНИЯ
Георгий Чижов,

Михаил Касьянов,

Руководитель украинского бюро
Центра политических технологий

премьер-министр России в 20002004 гг.

Непотопляемый Ахметов: как блокада Донбасса
меняет баланс сил на Украине

ДЕНЬГИ

Заработать

Сохранить

Экономия вместо реформ: как российская власть
упускает шанс для развития

Специальное предложение
от KIA! Выгода до 140 000р

Потратить

Ипотечный рынок: где самые
выгодные кредиты
на покупку жилья

Range Rover Sport.
Финальная выгода при
личной встрече!
ОПРОС НА РБК

Непокорный металл: что будет с ценами
на золото

Считаете ли Вы себя финансово
грамотным человеком?

Аномальная реакция:
почему курс рубля растет
после решения ФРС

Да, я профессионал, работаю в
области финансов и экономики
Да, у меня отличные знания и
навыки в области финансов

Дорогу новичкам: как зарабатывать на IPO
в России
Андрей Марченко,
директор инвестиционной группы
UCP

У меня скорее удовлетворительные
знания и навыки

ВАЛЮТНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

5000

i
Конвертировать

У меня нет знаний и навыков в
области финансов
Затрудняюсь ответить

Проголосовать

Все новости денег

Результаты прошлого опроса

Как Вы думаете, снимут ли с России
санкции в 2017 году?

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ
89.8%
Нет

4.5%

Не слежу за данной темой

3.7%
Да
2.0%
Затрудняюсь ответить

Умные вещи завоевывают интернет: как
использовать их для бизнеса

Тотальная аналитика: фантастика
сегодня станет основой бизнеса завтра

РБК и Microsoft

РБК и Microsoft

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

Новости партнеров

Топ-100 лучших
работодателей России

Эксперт HR:
«Госкомпании
становятся работой
мечты»

Безопасность упаковки из полистирола
поставлена под вопрос

Как получить ПМЖ в Венгрии до закрытия
инвестиционной госпрограммы *

ИНТЕРЕСНОЕ

По следам платных
парковок: въезд в центр
города может стать
платным

Made in USSR: советский
автопром у зарубежных
звезд

Авто

Стиль

Названы самые дорогие и
дешевые районы
Подмосковья для покупки
дач

Дорогое удовольствие: как
разводятся богатейшие
люди мира

Недвижимость

Стиль

6 объявлений о продаже
самых дорогих пентхаусов
Москвы

Женева-2017: лучшие
автомобили по мнению
экспертов

Недвижимость

Авто

Что вы помните о
хрущевках: тест

Самые яркие девушки
автосалона в Женеве

Недвижимость

Авто

5 современных политиков,
которые стали секссимволами
Стиль

О компании

Региональные версии

РБК в соцсетях

Контактная информация

Башкортостан

Вологда

Екатеринбург

Facebook

Одноклассники

Редакция

Калининград

Краснодар

Н.Новгород

ВКонтакте

YouTube

Размещение рекламы

Новосибирск

Пермь

Ростов-на-Дону

Twitter

С.-Петербург

Татарстан

Тюмень

Мобильная
версия сайта
RSS

Черноземье

Другие продукты РБК

Домены и хостинг

Медиапоиск и анализ
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