
 
Астропрогноз с 16 по 31 августа 
 
Вторая половина августа – время перемен, которые, как известно, случаются 
к лучшему. Однако не следует забывать, что лучшее – враг хорошего, и 
именно поэтому перемены могут показаться нежелательными. Пятница 20 
августа – один из лучших дней в году для личной жизни. Люди, общение с 
которыми сложится в рабочем порядке, могут стать достойными партнерами 
и настоящими друзьями. Пересмотр взаимоотношений с людьми неминуем 
16, 17, 20 и 21 августа. Разрывы в эти дни приведут к формированию своего 
круга общения. Разумные коммерческие планы получат право на реализацию 
26 августа. Полученные 16 и 21 августа предложения о смене места работы 
следует принять, так как в них содержится большой потенциал 
материального благополучия. 
 
Прогноз курса Евро к Доллару. Курс европейской валюты по отношению к 
Доллару во второй половине августа будет укрепляться. Укрепление Евро 
прогнозируется на утро и вечер 16 августа, первую половину дня 19 августа, 
вторую половину дня 27 августа, утро 30 августа. Снижение курса 
европейской валюты возможно 17 августа утром, 18 августа в середине дня, 
24 августа утром, 25 и 26 августа в середине дня, 27 августа вечером, 31 
августа во второй половине дня. Максимум – 30 августа в районе полудня, 
минимум – 18 августа в середине дня.  
 
Прогноз цены на нефть. Сырая нефть во второй половине августа будет 
дешеветь. Удорожание нефтяных контрактов возможно 16 августа вечером, 
23 августа во второй половине дня, 25 августа вечером, 26 августа утром и 
вечером, 30 августа в первой половине дня. Удешевление контрактов 
прогнозируется на вечер 18 августа, утро и вечер 19 августа, середину дня 26 
августа, утро 27 августа, вторую половину дня 31 августа. Максимум – 16 
вечером, минимум – 31 вечером.  
 
Прогноз цены на природный газ. Газовые контракты на спотовом рынке во 
второй половине августа будут дешеветь. Удорожание контрактов возможно 
16 августа вечером, 17 августа утром, 18 августа в середине дня, 23 августа 
вечером, 25 августа утром. Удешевление контрактов ожидается 19 августа во 
второй половине дня, 24 августа утром, 27 августа во второй половине дня. 
Максимум – 18 августа в середине дня, минимум – 27 августа вечером.  
 
Прогноз российского фондового рынка (внутренние аспекты). Рынок во 
второй половине августа будет падать. Движения индекса ММВБ вверх 
ожидаются 16 августа в первой половине дня, 20 августа во второй половине 
дня, 26 августа утром и вечером. Коррекции рынка вниз возможны 16 августа 
вечером, 17 августа утром, 18 августа в первой половине дня, 19 августа 



утром, 20 и 23 августа в первой половине дня. Максимум – 16 августа в 
районе полудня, минимум – 23 августа в первой половине дня.  
 
Прогноз акций ОАО «ОГК-4». Акции ОАО «ОГК-4» во второй половине 
августа могут вырасти. Подъем котировок прогнозируется на вторую 
половину дня 16 августа, утро и вечер 17 августа, утро 23 августа, утро и 
вечер 24 августа, первую половину дня 30 августа. Движение цены вниз 
возможно 26 августа во второй половине дня, 27 августа утром. Максимум – 
30 августа утром, минимум – 16 августа утром.  
 
Прогноз акций ОАО «ОГК-5». Котировки акций ОАО «ОГК-5» во второй 
половине августа могут вырасти. Рост котировок возможен 16 августа во 
второй половине дня, 17 августа в середине дня, 19 и 20 августа вечером, 23 
августа во второй половине дня, 25 августа в середине дня, 26 августа во 
второй половине дня, 27 августа утром, 30 августа в первой половине дня, 31 
августа утром. Снижения цены бумаги ожидаются 26 августа утром, 27 
августа вечером, 31 августа во второй половине дня. Максимум – 26 августа 
в середине дня, минимум – 16 августа утром.  
 
Прогноз акций Сбербанка. Котировки акций Сбербанка во второй половине 
августа вырастут. Положительная динамика цены прогнозируется на вторую 
половину дня 17 августа, первую половину дня 18 августа, утро 19 августа, 
вечер 20 августа, первую половину дня 30 августа, утро и вечер 31 августа. 
Движения котировок вниз вероятны 16 августа во второй половине дня, 18 
августа утром, 19 августа в середине дня, 23 и 24 августа утром, 26 и 27 
августа вечером. Максимум – 31 августа в районе полудня, минимум – 16 
августа во второй половине дня.  
 
Прогноз акций Лукойла. Акций Лукойла во второй половине августа 
потеряют в цене. Рост котировок ожидается 20 августа во второй половине 
дня и 27 августа вечером. Снижение цены акции возможно 16 августа 
вечером, 17 августа утром, 19 августа во второй половине дня, 23 августа 
утром, 30 августа в первой половине дня, 31 августа утром. Максимум – 20 
августа вечером, минимум – 30 августа утром.  
 
Прогноз акций «Сургутнефтегаза». Акции «Сургутнефтегаза» во второй 
половине августа снизятся в цене. Подъем котировок возможен 30 августа во 
второй половине дня, 31 августа утром и вечером. Движение цены акции 
вниз прогнозируется на первую половину дня 17 августа, утро 20 августа, 
середину дня 26 августа, первую половину дня 30 августа, середину дня 31 
августа. Максимум – 16 августа во второй половине дня, минимум – 26 
августа в середине дня.  
 
Прогноз акций ОАО «Газпром». Акции «Газпрома» во второй половине 
августа снизятся в цене. Удорожание акций ожидается 18 августа во второй 



половине дня, 19 августа в первой половине дня, 27 августа вечером, 30 
августа утром. Спады прогнозируются на середину дня 17 августа, утро 23 
августа, вторую половину дня 25 августа, утро 26 августа, середину дня 31 
августа. Максимум – 19 августа в районе полудня, минимум – 31 августа в 
середине дня.  
 
Прогноз акций ОАО ГМК «Норильский никель». Котировки «Норильского 
никеля» во второй половине августа будет расти. Подъем цены возможен 16 
августа утром и вечером, 26 августа во второй половине дня, 30 августа в 
первой половине дня. Снижение стоимости бумаги ожидается 17 августа 
утром, 23 августа вечером, 24 августа утром, 27 августа в первой половине 
дня, 31 августа утром и вечером. Максимум – 30 августа в районе полудня, 
минимум – 16 августа в середине дня.  
 


