
 
Астропрогноз с 16 по 30 сентября 
 
Вторая половина сентября открывает новые перспективы, но требует 
тщательно продуманных решений и точечных действий. Хорошо 
просчитанные варианты будут реализованы без особых трудностей, а, 
понадеявшись на «авось», - попадешь впросак. Перспективные идеи посетят 
сознание 18, 19 и 20 сентября. Повышенная осмотрительность понадобится 
21 сентября. В этот день проблемы потребуют быстрой и жесткой реакции. 
Трудности ожидают нас и в конце месяца. Будем наступать на грабли и 
радоваться тому, что теперь знаем, где они стоят. 
 
Прогноз курса Евро к Доллару. Курс европейской валюты по отношению к 
Доллару будет расти между 21 и 24 сентября. Укрепление Евро 
прогнозируется на утро и вечер 16 сентября, первую половину дня 17 
сентября, середину дня 22 сентября, утро и вечер 24 сентября, вторую 
половину дня 29 сентября, утро 30 сентября. Снижение курса европейской 
валюты ожидается 21 сентября во второй половине дня, 23 сентября утром, 
27 сентября утром и вечером. Максимум – вечер 24 сентября, минимум – 
вечер 21 сентября. 
 
Прогноз цены на нефть. Сырая нефть будет дорожать до 24 сентября. 
Удорожание нефтяных контрактов ожидается 16 сентября вечером, 17 
сентября утром и вечером, 20 сентября во второй половине дня, 24 сентября 
утром и вечером, 29 сентября во второй половине дня, 30 в середине дня. 
Удешевление контрактов возможно 20 сентября утром, 22 сентября во второй 
половине дня, 29 сентября утром. Максимум – 24 сентября вечером, 
минимум – 16 сентября утром.  
 
Прогноз цены на природный газ. Газовые контракты на спотовом рынке 
будут дорожать между 20 и 24 сентября. Удорожание контрактов 
прогнозируется на вторую половину дня 20 сентября, утро и вечер 23 
сентября, первую половину дня 24 сентября, утро и вечер 27 сентября. 
Удешевление контрактов ожидается 16 сентября после полудня, 17 сентября 
в первой половине дня, 20 сентября утром, 27 сентября в середине дня, 28 
сентября утром. Максимум – 24 сентября в середине дня, минимум – 20 
сентября утром.  
 
Прогноз российского фондового рынка (внутренние аспекты). Рынок во 
второй половине сентября заметно вырастет. Движения индекса ММВБ вверх 
прогнозируются на вечер 16 сентября, утро 17 сентября, утро и вечер 20 
сентября, вторую половину дня 21 сентября, утро и вечер 22 сентября, вечер 
23 сентября, утро 24 сентября, вторую половину дня 27 сентября, утро 29 
сентября. Коррекции рынка вниз возможны 21 сентября в первой половине 
дня, 24 сентября утром, 27 сентября утром и вечером, 30 сентября в середине 



дня. Максимум – 27 сентября во второй половине дня, минимум – 16 
сентября утром.  
 
Прогноз акций ОАО «ОГК-4». Акции ОАО «ОГК-4» будут расти между 20 и 
29 сентября. Подъем котировок прогнозируется на первую половину дня 17 
сентября, вечер 20 сентября, первую половину дня 21 сентября, вторую 
половину дня 23 сентября, утро и вечер 24 сентября, утро 27 и 28 сентября, 
середину дня 29 сентября. Движение цены вниз ожидается 20 сентября в 
первой половине дня, 21 сентября вечером, 30 сентября в первой половине 
дня. Максимум – 29 сентября в районе полудня, минимум – 20 сентября 
утром. 
 
Прогноз акций ОАО «ОГК-5». Котировки акций ОАО «ОГК-5» во второй 
половине сентября вырастут. Рост котировок прогнозируется на первую 
половину дня 20 сентября, утро и вечер 21 сентября, середину дня 23 
сентября, вторую половину дня 27 сентября, утро и вечер 28 сентября, 
вторую половину дня 30 сентября. Снижения цены бумаги ожидаются 16 
сентября утром, 17 сентября в середине дня, 20 сентября вечером, 21 
сентября в середине дня, 27 сентября утром, 29 сентября во второй половине 
дня. Максимум – 28 сентября вечером, минимум – 17 сентября в середине 
дня.  
 
Прогноз акций Сбербанка. Котировки акций Сбербанка будут расти между 
20 и 30 сентября. Положительная динамика цены ожидается 16 сентября во 
второй половине дня, 17 сентября в первой половине дня, 21 сентября утром 
и вечером, 22 сентября в первой половине дня, 23 сентября вечером, 24 
сентября утром, 27 сентября во второй половине дня, 29 и 30 сентября 
вечером. Движения котировок вниз вероятны 20 сентября в первой половине 
дня, 21 сентября в середине дня, 26 сентября утром. Максимум – 30 сентября 
вечером, минимум – 20 сентября утром.  
 
Прогноз акций Лукойла. Акций Лукойла прибавят в цене между 17 и 22 
сентября. Рост котировок возможен 16 сентября во второй половине дня, 17 
сентября утром, 22 сентября утром и вечером, 27 и 28 сентября в первой 
половине дня, 29 сентября утром, 30 сентября утром и вечером. Снижение 
цены акции ожидается 16 сентября утром, 17 сентября в середине дня, 21 
сентября во второй половине дня, 22 сентября в середине дня, 27 сентября 
вечером. Максимум – 22 сентября в районе полудня, минимум – 17 сентября 
в середине дня.  
 
Прогноз акций «Сургутнефтегаза». Акции «Сургутнефтегаза» вырастут в 
цене между 20 и 24 сентября. Подъем котировок ожидается 16 сентября во 
второй половине дня, 20 сентября вечером, 21 сентября в первой половине 
дня, 22 сентября утром и вечером, 24 сентября в первой половине дня, 27 
сентября утром, 29 сентября в середине дня. Движение цены акции вниз 



возможно 17 сентября утром и вечером, 20 сентября утром, 24 сентября во 
второй половине дня, 27 сентября вечером, 28 сентября утром. Максимум – 
24 сентября в районе полудня, минимум – 20 сентября утром.  
 
Прогноз акций ОАО «Газпром». Акции «Газпрома» будут дорожать до 24 
сентября. Удорожание акций ожидается 16 сентября утром и вечером, 17 
сентября вечером, 21 сентября утром, 22 сентября в первой половине дня, 24 
сентября во второй половине дня, 28 сентября вечером. Снижение цены 
возможно 16 сентября в середине дня, 17 сентября утром, 29 сентября во 
второй половине дня, 30 сентября утром и вечером. Максимум – 24 сентября 
вечером, минимум – 16 сентября вечером.  
 
Прогноз акций ОАО ГМК «Норильский никель». Котировки «Норильского 
никеля» во второй половине сентября заметно вырастут. Подъем цены 
возможен 16 сентября вечером, 17 сентября утром и вечером, 22 сентября в 
районе полудня, 24 сентября во второй половине дня, 27 сентября утром и 
вечером, 28 сентября во второй половине дня, 29 сентября вечером, 30 
сентября утром. Снижение стоимости бумаги ожидается 16 сентября в 
первой половине дня, 17 сентября в середине дня, 22 сентября утром и 
вечером, 23 сентября в первой половине дня, 27 сентября в середине дня, 30 
сентября вечером. Максимум – 30 сентября утром, минимум – 17 сентября в 
середине дня.  


