
      ОБЩИЙ ФОН 
      Первая половина сентября время стратегического планирования, 

ориентированного на достижение высоких, нереальных, с общепринятой точки 
зрения, целей. Опираться следует на проверенные временем межличностные 
отношения, а коррекцию планов производить в соответствии с чувством долга. 
Желательно определиться с планами до 4 сентября, так как оставшееся время 
разумнее использовать для конкретных действий, обусловленных 
требованиями текущего момента. 3 сентября день исключительно высоких 
потенциальностей динамического характера. Мечты будут сбываться 4, 5, 10 и 
11 числа, сначала в полном объеме, потом согласно имеющимся ресурсам.   

       РЫНОК 
РЫНОК в первой половине сентября будет расти. Увеличение показателей 
прогнозируется на вторую половину дня 2, середину дня 3,первую половину дня  
6, утро 10. Снижение показателей ожидается 3 во второй половине дня, 7 в 
первой половине дня, 14 в середине дня. Максимум 10 в районе полудня, 
минимум 1 вечером.   
ЕВРО 

       ЕВРО в первой половине сентября упадет.  Рост возможен 2 во второй половине      
дня, 3 в первой половине дня, 7 вечером, 8 утром, 13 в середине дня. Снижение 
цены ожидается 1 во второй половине дня, 6 в середине дня, 14 утром и 
вечером. Максимум 3 во второй половине дня, минимум 15 утром. 
СБЕРБАНК 
Акции СБЕРБАНКА в первой половине сентября будут расти. Увеличение 
стоимости прогнозируется на середину дня 1, первую половину дня 6, середину 
дня 8, утро и вечер 9, вторую половину дня 13, утро 14. Спады ожидаются 3 в 
конце дня, 7 утром, 9 в первой половине дня, 10 в середине дня. Максимум 14 в 
районе полудня, минимум 3 вечером.   
НЕФТЬ 
Цена НЕФТИ в первой половине сентября будет расти. Увеличение стоимости 
прогнозируется на вторую половину дня 2, первую половину дня 3, середину дня 
10, утро 13 и 14, вечер 15. Снижение стоимости возможно 3 в конце дня, 7 и 8 
утром, 14 вечером. Максимум 15 вечером, минимум 3 во второй половине дня.  
ЛУКОЙЛ 
Акции ЛУКОЙЛА в первой половине сентября будут расти. Увеличение 
стоимости прогнозируется на вечер 2, утро 3, первую половину дня 6, утро и 
вечер 8, вторую половину дня 13, первую половину дня 14.  Снижение цены 



ожидается 2 в первой половине дня, 6 вечером, 10 во второй половине дня. 
Максимум 14 в районе полудня, минимум 2 вечером. 
ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 
Акции ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» в первой половине дня будут расти.  
Увеличение цены ожидается 2 в первой половине дня, 6 утром и вечером, 8 в 
первой половине дня, 9 в середине дня, 10 в первой половине дня, 15 во второй 
половине дня. Снижение цены возможно 1 во второй половине дня, 3 утром, 14 в 
середине дня, 15 утром. Максимум 15 вечером, минимум 1 вечером. 
ГАЗ 
Стоимость ГАЗА в первой половине сентября будет расти. Рост прогнозируется 
на вторую половину дня 1, утро и вечер 2, первую половину дня 3, утро и вечер 
6, вторую половину дня 7, первую половину дня 8, середину дня 10. Спады 
ожидаются 3 в конце дня, 7 утром, 9 в первой половине дня, 14 вечером, 15 
утром. Максимум 10 в середине дня, минимум 1 вечером. 
ГАЗПРОМ 
Акции ГАЗПРОМА в первой половине сентября будут расти. Заметный рост 
ожидается 7 во второй половине дня, 9 утром и вечером, 10 в первой половине 
дня, 15 в середине дня. Снижение цены возможно 1 во второй половине дня, 6 в 
середине дня, 13 вечером. Максимум 10 утром, минимум 1 вечером.  
НОРНИКЕЛЬ 
Стоимость акций НОРНИКЕЛЯ в первой половине сентября упадет. Рост 
возможен 2 вечером, 3 утром и вечером, 13 во второй половине дня. 14 утром. 
Снижение цены прогнозируется на  утро 2, утро и вечер 6, первую половину дня 
7, вторую половину дня 8, утро 9, вечер 15. Максимум 3 во второй половине дня, 
минимум 15 утром.  
ОГК4 
Акции ОГК4 в первой  половине сентября будут расти. Рост прогнозируется на 
утро и вечер 1, первую половину дня 6, середину дня 8, утро и вечер 10, вторую 
половину дня 14. Снижение цены возможно 2 во второй половине дня, 3 утром, 
13 утром и вечером. Максимум 14 вечером, минимум 2 во второй половине дня. 
ОГК5 
Акции ОГК5 в первой половине сентября упадут. Рост возможен 2 и 3 в середине 
дня, 10 вечером, 14 во второй половине дня. Снижение цены прогнозируется на 
вторую половину дня 1, утро 2, середину дня 6, утро 10, утро и вечер 13. 
Максимум 3 в районе полудня, минимум 13 вечером.  

 


