
 

Астропрогноз на 2015 

Год создаст множество локальных проблем, решение которых 
потребует мобилизации всех доступных ресурсов. Наилучший 
результат даст способность принимать решения быстро, 
руководствуясь текущим моментом, не оглядываясь на прошлое и 
не слишком задумываясь о будущем. Попытки быстро реализовать 
понравившуюся идею увенчаются успехом, а откладывание дел в 
долгий ящик приведёт к разочарованиям. "Быть или не быть, а если 
быть, то с кем", – станет ясно 15 января. Исчерпавшие себя 
отношения создадут немало трудностей 20 января. Борьбе с этими 
трудностями придется посвятить 27 января. Если у вас всё 
получится, то 31 января вы попадёте на праздник жизни. Если же 
удача отвернётся от вас из-за медлительности и нерасторопности, 
то 26 февраля вам будет дан еще один шанс. Цена вопроса 
обозначится 28 февраля. Признание заслуг произойдет 3 марта, а 
коррекция поведения – 17 февраля. Те сферы деятельности, в 
которых вы чувствуете себя уверенно, 24 апреля раскроют ваши 
таланты во всей красе, а те области, где ощущается недостаток 
знаний, привлекут ваше внимание 12 мая. Новые способы 
восстановления внутренней гармонии будут открыты 26 мая. 
Привычка осваивать новые пространства будет вознаграждена 22 
июня. Трудовой энтузиазм принесет свои плоды 15 июля. Высокое 
искусство поможет удержаться на плаву 25 июля. Смена 
деятельности в окрестностях 3 августа откроет путь к финансовому 
благополучию. На помощь в решении организационных вопросов 
можно рассчитывать 13 сентября. Неучтенные обстоятельства 
заявят о себе 17 сентября. Торжество справедливости не заставит 
себя ждать, и 11 октября всё встанет на свои места. Окончательная 
балансировка произойдет 16-17 октября. Внутренние устремления 
обозначат траекторию движения к цели 4 ноября. Неэффективные 
методы обнаружат свою несостоятельность 26 ноября. Простые 
схемы будут прекрасно работать 11 декабря, а сложные – 27 
декабря. Требования нового времени заставят жить по новому. 
 
Прогноз курса Евро к Доллару. Курс Евро к американской валюте 
будет расти до третьей декады июля. Укрепление Евро по 
отношению к Доллару прогнозируется на первую и третью декады 



января, первую декаду февраля, первую декаду марта, первую и 
третью декады апреля, середину мая, первую и третью декады 
июня, вторую и третью декады июля, первую и третью декады 
августа, середину сентября, первую и третью декады октября, 
третью декаду ноября, первую и третью декады декабря. Снижение 
курса европейской валюты возможно в середине января, в конце 
февраля, в третьей декаде марта, в середине апреля, в третьей 
декаде мая, во второй декаде июня, в первой декаде июля, во 
второй декаде августа, в третьей декаде сентября, во второй декаде 
октября, в первой декаде ноября, во второй декаде декабря. 
Максимум – третья декада июля, минимум – в середине января.  
 
Прогноз цены на нефть. Сырая нефть будет дешеветь между 
серединой марта и второй половиной октября. Удорожание 
нефтяных контрактов возможно в середине января, в первой декаде 
февраля, в середине марта, в первой декаде апреля, в середине мая, 
в третьей декаде июня, в середине июля, в третьей декаде августа, в 
первой и третьей декадах сентября, в первой декаде октября, в 
третьей декаде ноября, в середине декабря. Удешевление 
контрактов прогнозируется на на третью декаду января, вторую 
половину февраля, первую и третью декады марта, вторую и 
третью декады апреля, первую и третью декады мая, первую 
половину июня, первую декаду июля, первую и вторую декады 
августа, вторую декаду сентября, вторую половину октября, 
первую декаду ноября, начало и конец декабря. Максимум – 
середина марта, минимум – вторая половина октября. 
 
Прогноз цены на природный газ. Газовые контракты на спотовом 
рынке будут дешеветь после третьей декады февраля. Удорожание 
контрактов возможно во второй декаде января, в третьей декаде 
февраля, в третьей декаде марта, во второй половине апреля, в 
первой половине мая, в середине июня, в третьей декаде июля, в 
конце августа, во второй половине сентября, в начале октября, в 
середине ноября, в первой и третьей декадах декабря. Удешевление 
контрактов прогнозируется на третью декаду января, первую 
половину февраля, первую декаду марта, первую декаду апреля, 
третью декаду мая, первую и третью декады июня, первую 
половину июля, первую и вторую декады августа, первую половину 



сентября, третью декаду октября, конец ноября, середину декабря. 
Максимум – третья декада февраля, минимум – середина декабря.  
 
Прогноз российского фондового рынка. Рынок будет падать после 
третьей декады июня. Небольшие движения индекса ММВБ вверх 
возможны в третьей декаде января, в первой декаде марта, в 
третьей декаде апреля, в первой и в третьей декадах июня, в 
середине июля, в первой декаде сентября, во второй декаде 
октября, в первой декаде ноября, в середине декабря. Коррекции 
рынка вниз прогнозируются на середину января, третью декаду 
февраля, середину марта, вторую декаду апреля, вторую и третью 
декады мая, середину июня, первую и третью декады июля, первую 
декаду августа, вторую половину сентября, первую и третью 
декады октября, третью декаду ноября, первую декаду декабря. 
Максимум – третья декада июня, минимум – первая декада декабря. 
 
Прогноз акций ОАО «ОГК-4». Акции ОАО «ОГК-4» будут расти 
между второй половиной мая и первой половиной октября. Рост 
цены бумаги прогнозируется на вторую половину января, вторую и 
третью декады февраля, середину марта, вторую декаду апреля, 
конец мая, первую и третью декады июня, первую и вторую декады 
июля, начало и конец августа, первую половину сентября, первую 
половину октября, третью декаду ноября, первую декаду декабря. 
Снижение цены возможно в первой декаде февраля, в первой и 
третьей декадах марта, в первой и третьей декадах апреля, во 
второй половине мая, во второй декаде июня, во второй декаде 
июля, в середине августа, во второй половине сентября, во второй 
половине октября, в первой декаде ноября, в третьей декаде 
декабря. Максимум – первая половина октября, минимум – вторая 
половина мая. 
 
Прогноз акций ОАО «ОГК-5». Котировки акций ОАО «ОГК-5 
упадут между второй половиной июля и третьей декадой февраля. 
Рост котировок возможен во второй декаде января, во второй 
декаде февраля, в третьей декаде марта, в начале и в конце апреля, 
в третьей декаде мая, во второй половине июня, в первой и второй 
декадах июля, в первой и третьей декадах августа, во второй декаде 
сентября, в середине октября, в третьей декаде ноября, в первой 
декаде декабря. Снижения цены бумаги прогнозируются на третью 



декаду января, первую и третью декады февраля, первую и вторую 
декады марта, первую, вторую и третью декады апреля, первую 
половину мая, первую половину июня, третью декаду июля, вторую 
декаду августа, начало и конец сентября, третью декаду октября, 
вторую декаду ноября, вторую половину декабря. Максимум – 
вторая половина июля, минимум – третья декада октября. 
 
Прогноз акций Сбербанка. Котировки акций Сбербанка в 2015 г. 
могут вырасти. Положительная динамика цены прогнозируется на 
вторую декаду января, середину февраля, первую и вторую декады 
марта, первую декаду апреля, первую и вторую декады мая, третью 
декаду июня, первую декаду июля, вторую декаду августа, первую 
декаду сентября, первую и третью декады октября, первую и 
вторую декады ноября, третью декаду декабря. Движения 
котировок вниз возможны в третьей декаде января, в первой декаде 
февраля, в третьей декаде марта, во второй декаде апреля, в третьей 
декаде мая, в первой декаде июня, в третьей декаде июля, в первой 
декаде августа, в третьей декаде сентября, во второй декаде 
октября, в третьей декаде ноября, в первой и второй декадах 
декабря. Максимум – первая декада ноября, минимум – первая 
декада февраля. 
 
Прогноз акций Лукойла. Акции Лукойла в 2015 году упадут. Рост 
котировок возможен в третьей декаде января, во второй декаде 
февраля, в середине марта, в первой декаде и в конце апреля, в 
середине мая, в третьей декаде июня, в начале и в конце июля, в 
первой декаде августа, в первой половине сентября, в первой 
декаде и в конце октября, в третьей декаде ноября, в конце декабря. 
Снижение цены акции прогнозируется на вторую декаду января, 
начало и конец февраля, третью декаду марта, середину апреля, в 
первой и третьей декадах мая, во второй декаде июня, в третьей 
декаде июля, во второй и третьей декадах августа, во второй 
половине сентября, в середине октября, во второй декаде ноября, в 
середине декабря. Максимум – третья декада января, минимум – 
вторая декада ноября. 
 
Прогноз акций «Сургутнефтегаза». Акции «Сургутнефтегаза» 
вырастут между первой половиной февраля и второй декадой 
сентября. Подъем котировок прогнозируется на третью декаду 



января, вторую половину февраля, середину марта, вторую декаду 
апреля, первую половину мая, первую и вторую декады июня, 
начало и конец июля, третью декаду августа, вторую декаду 
сентября, первую половину октября, первую и вторую декады 
ноября, конец декабря. Снижение цены возможно во второй декаде 
января, в первой половине февраля, в третьей декаде марта, в 
первой декаде апреля, в третьей декаде мая, в третьей декаде июня, 
в середине июля, в первой половине августа, в первой декаде 
сентября, в конце октября, в третьей декаде ноября, в первой 
половине декабря. Максимум – вторая декада сентября, минимум – 
первая половина февраля. 
 
Прогноз акций ОАО «Газпром». Акции «Газпрома» упадут между 
первой декадой июля и первой декадой ноября. Удорожание акций 
возможно во второй декаде января, в середине февраля, в первой 
декаде марта, в третьей декаде апреля, во второй декаде мая, во 
второй половине июня, в первой и третьей декадах июля, во второй 
декаде августа, во второй декаде сентября, во второй декаде 
октября, во второй декаде ноября, в третьей декаде декабря. 
Снижения цены прогнозируются на третью декаду января, первую 
и третью декады февраля, вторую и третью декады марта, первую 
половину апреля, первую и третью декады мая, первую половину 
июня, середину июля, первую и третью декады августа, первую 
декаду сентября, первую и третью декады октября, первую и 
третью декады ноября, первую и вторую декады декабря. 
Максимум – первая декада июля, минимум – первая декада ноября.  
 
Прогноз акций ОАО ГМК «Норильский никель». Котировки 
«Норильского никеля» вырастут между серединой апреля и третьей 
декадой ноября. Рост цены ожидается в третьей декаде января, во 
второй половине февраля, в первой и третьей декадах марта, в 
конце апреля, в первой и второй декадах мая, в начале и в конце 
июня, в первой и третьей декадах июля, в конце августа, в середине 
сентября, в конце октября, в первой, второй и третьей декадах 
ноября, во второй половине декабря. Снижение цены возможно во 
второй декаде января, в первой половине февраля, во второй декаде 
марта, в середине апреля, в третьей декаде мая, во второй декаде 
июня, во второй декаде июля, в первой и второй декадах августа, в 
первой и второй декадах сентября, в первой и второй декадах 



октября, в начале и в конце ноября, в первой половине декабря. 
Максимум – третья декада ноября, минимум – середина апреля. 
 


