
 

Астропрогноз на 2014 год 

Год 2014-й обладает большим разрушительным потенциалом. 
Утешением может послужить, пожалуй, только то, что перед 
разрушительными процессами не устоят и многообразные иллюзии. 
В начале января накопившаяся агрессия найдет способ для 
выражения, благодаря чему каждый сможет увидеть свою теневую 
сторону. Впрочем, расползание негатива на весь оставшийся год 
можно приостановить 7 января. Формирование картины мира, 
реалистической во всех отношениях, завершится к концу января. 
Удача будет на стороне тех, кто, ставит перед собой задачи высшей 
категории сложности, не выпуская штурвала из рук и не отклоняясь 
от намеченного пути. Если февраль будет посвящен образованию 
детей и самообразованию, то в начале марта выкристаллизуется 
идея дальнейшего обустройства собственной жизни. Апрель 
потребует большой выдержки. Уровень неопределенности в этом 
месяце достигнет максимальных высот, и каждому придется 
покорять вершину самостоятельно. Соблазн переложить свои 
проблемы на других будет велик, но следует иметь в виду, что в 
этом случае и глубина падения будет наибольшей. Тот, кому 
удастся пережить 20–23 апреля без особых потерь, может смело 
отправляться в кругосветное путешествие, потому что дела у него 
пойдут наилучшим образом. Неоспоримым доказательством тому 
будут майские события, богатые новыми впечатлениями и 
реальными достижениями. Июнь благоприятен для поиска новых 
сфер приложения сил и долгосрочных инвестиций. В июле 
откроется смысл предназначения, и будут найдены люди, жизнь с 
которыми идеальным образом сочетает в себе долг и взаимную 
симпатию. Август позовет в дорогу, возвращение из которой даст 
силы взглянуть на рутину как на праздник жизни. В сентябре 
признанные авторитеты поблекнут, а на высоте окажутся люди, 
свободные от амбиций и способные на инакомыслие. Октябрь – 
время взлетов и падений. В первой декаде месяца раскроется 
творческий потенциал, имеющий практический смысл, и станет 
ясно, какие усилия нужно приложить, чтобы довести до реализации 
имеющиеся проекты. В третьей декаде появятся 
единомышленники, которые окажут всяческое содействие в их 
осуществлении. Ноябрь – месяц оттачивания мастерства и быстрого 



реагирования. Время перемен распространится и на вторую 
половину декабря. Переход в новое качество будет сопровождаться 
искренними душевными порывами и многогранной заботой о 
родных и близких.  
 
Прогноз курса Евро к Доллару. Курс европейской валюты будет 
расти со второй половины апреля. Укрепление Евро 
прогнозируется на вторую половину января, конец марта, начало 
апреля, третью декаду мая, первую декаду июня, вторую декаду 
июля, вторую половину августа, первую декаду сентября, третью 
декаду октября, первую и третью декады ноября, начало и конец 
декабря. Снижения курса европейской валюты возможны в начале 
и в конце января, в первой половине февраля, в третьей декаде 
марта, во второй половине апреля, во второй половине июня, в 
первой и третьей декадах июля, в первой половине августа, в 
середине сентября, во второй декаде октября, во второй декаде 
ноября, в середине декабря. Максимум – начало декабря, минимум 
– вторая половина апреля. 
 
Прогноз цены на нефть. Сырая нефть будет дешеветь после 
середины мая. Удорожание нефтяных контрактов возможно в 
третьей декаде января, во второй декаде февраля, в середине 
апреля, в первой декаде мая, в первой и второй декадах июня, в 
конце июля, в начале и в конце августа, в середине сентября, в 
конце октября, в начале ноября, в середине декабря. Удешевление 
контрактов прогнозируется на первую половину января, начало 
февраля, первую и третью декады апреля, вторую и третью декады 
мая, конец июня, середину июля, середину августа, первую и 
третью декады сентября, начало октября, середину ноября, начало и 
конец декабря. Максимум – середина мая, минимум – конец 
декабря. 
 
Прогноз цены на природный газ. Газовые контракты на спотовом 
рынке в 2014 году подешевеют. Удорожание контрактов ожидается 
в середине января, в первой половине февраля, во второй половине 
марта, в начале апреля, в середине мая, в первой половине июня, во 
второй половине июля, в начале августа, в середине сентября, в 
первой и третьей декадах октября, в первой декаде ноября, в первой 
и третьей декадах декабря. Удешевление контрактов 



прогнозируется на первую декаду января, вторую половину 
февраля, начало и конец марта, вторую половину апреля, первую 
половину мая, середину июня, конец июля, вторую половину 
августа, первую и третью декады сентября, середину октября, 
вторую декаду ноября, середину декабря. Максимум – вторая 
половина марта, минимум – вторая декада ноября.  
 
Прогноз российского фондового рынка. Рынок в 2014 году будет 
расти. Движения индекса ММВБ вверх прогнозируются на 
середину января, первую декаду февраля, начало марта, первую 
декаду апреля, начало и конец мая, первую половину июня, 
середину июля, первую и третью декады августа, начало и конец 
сентября, первую декаду октября, вторую декаду ноября, конец 
декабря. Коррекции рынка вниз возможны в конце января, в 
третьей декаде февраля, в конце марта, в третьей декаде апреля, в 
середине мая, во второй половине июня, в начале и в конце июля, в 
середине августа, во второй декаде сентября, в третьей декаде 
октября, в третьей декаде ноября, во второй половине декабря. 
Максимум – в конце сентября, минимум – в третьей декаде апреля. 
 
Прогноз акций ОАО «ОГК-4». Акции ОАО «ОГК-4» в 2014 году 
будут расти. Рост цены бумаги прогнозируется на третью декаду 
января, вторую декаду февраля, третью декаду марта, первую 
декаду апреля, конец мая, первую декаду июня, середину июля, 
середину августа, начало сентября, первую половину октября, 
конец и начало ноября, вторую половину декабря. Снижения 
стоимости бумаги возможны в середине января, в конце февраля, в 
середине марта, во второй декаде апреля, в середине мая, во второй 
декаде июня, в конце июля, в первой и третьей декадах августа, во 
второй половине сентября, в середине октября, в середине ноября, в 
первой половине декабря. Максимум – вторая половина декабря, 
минимум – конец февраля.  
 
Прогноз акций ОАО «ОГК-5». Котировки акций ОАО «ОГК-5» в 
2014 году вырастут. Рост котировок прогнозируется на вторую 
декаду января, вторую половину февраля, третью декаду марта, 
конец апреля, конец мая, конец июня, вторую декаду июля, начало 
и конец августа, первую декаду сентября, середину октября, вторую 
половину ноября, вторую декаду декабря. Снижения цены бумаги 



возможны в первой декаде января, в первой половине февраля, в 
начале марта, во второй половине апреля, в середине мая, в начале 
июня, в начале и в конце июля, в середине августа, во второй 
декаде сентября, в начале октября, в первой декаде ноября, в начале 
декабря. Максимум – вторая декада декабря, минимум – первая 
половина февраля. 
 
Прогноз акций Сбербанка. Котировки акций Сбербанка в 2014 году 
будут расти. Положительная динамика цены прогнозируется на 
конец января, начало февраля, середину марта, конец апреля, 
вторую декаду мая, начало и конец июня, третью декаду июля, 
конец августа, вторую и третью декады сентября, начало и конец 
октября, вторую декаду ноября, первую декаду декабря. Движения 
котировок вниз ожидаются во второй декаде января, в середине 
февраля, в конце марта, в первой половине апреля, в начале и конце 
мая, в середине июня, в первой половине июля, в первой половине 
августа, в первой декаде сентября, в середине октября, в первой и 
третьей декадах ноября, во второй половине декабря. Максимум – 
первая декада декабря, минимум – первая половина июля.  
 
Прогноз акций Лукойла. Акции Лукойла в 2014 году вырастут. Рост 
котировок прогнозируется на середину января, середину и конец 
февраля, вторую половину марта, начало и конец мая, середину 
июня, первую декаду и конец июля, начало августа, первую декаду 
сентября, вторую и третью декады октября, начало и третью декаду 
ноября, первую и вторую декады декабря. Снижения цены акции 
возможны в третьей декаде января, в первой декаде февраля, в 
начале марта, в первой половине апреля, в середине мая, в начале 
июня, в середине июля, в первой и третьей декадах августа, во 
второй и третьей декадах сентября, в первой декаде октября, в 
середине ноября, в третьей декаде декабря. Максимум – вторая 
декада декабря, минимум – первая половина апреля.  
 
Прогноз акций «Сургутнефтегаза». Акции «Сургутнефтегаза» в 
2014 году будут расти. Подъем котировок прогнозируется на конец 
января, начало февраля, вторую половину марта, первую декаду 
апреля, начало и конец мая, первую половину июня, первую декаду 
июля, середину августа, первую половину сентября, начало и конец 
октября, первую декаду ноября, первую декаду и конец декабря. 



Движение цены акции вниз возможно в третьей декаде января, во 
второй декаде февраля, в первой декаде марта, во второй половине 
апреля, в третьей декаде мая, во второй половине июня, в третьей 
декаде июля, в первой половине августа, во второй половине 
сентября, в середине октября, в третьей декаде ноября, в середине 
декабря. Максимум – конец октября, минимум – вторая половина 
апреля. 
 
Прогноз акций ОАО «Газпром». Акции «Газпрома» в 2014 году 
будут расти. Удорожание акций прогнозируется на третью декаду 
января, середину февраля, начало марта, первую половину апреля, 
вторую половину мая, начало июня, вторую и третью декады июля, 
первую половину августа, начало сентября, вторую половину 
октября, начало и конец ноября, вторую половину декабря. 
Снижения цены возможны в середине января, в первой декаде 
февраля, в третьей декаде марта, во второй половине апреля, в 
первой половине мая, в третьей декаде июня, в середине июля, во 
второй половине августа, во второй половине сентября, в первой 
половине октября, в середине ноября, в первой половине декабря. 
Максимум – начало ноября, минимум – конец апреля. 
 
Прогноз акций ОАО ГМК «Норильский никель». Котировки 
«Норильского никеля» в 2014 году вырастут. Рост цены 
прогнозируется на первую декаду января, третью декаду марта, 
середину апреля, начало и конец мая, середину июня, конец июля, 
начало августа, во второй половине сентября, вторую половину 
октября, первую декаду ноября, начало декабря. Снижение цены 
возможно в конце января, в начале февраля, в середине марта, в 
конце апреля, в середине мая, в начале и в конце июня, в первой 
половине июля, во второй половине августа, в первой половине 
сентября, в начале октября, в середине ноября, в конце декабря. 
Максимум – конец октября, минимум – середина марта.  
 


