
 

Астропрогноз на 2016 год 

Наступивший 2016 год воздаст каждому по заслугам. 
Перфекционистам он поможет подняться до вершин в 
профессиональном мастерстве. Маргиналам – найти свою 
экологическую нишу, а всем остальным – закрепиться на «своих» 
позициях на радость себе и людям. Но наивно было бы 
предполагать, что все подарки будут раздаваться просто так, по 
определению. Как минимум, придётся принести в жертву 
отжившие свой век взгляды и представления. Большими 
разочарованиями и неожиданными разоблачениями грядущий год 
богат необычайно. Наиболее знаковые из них намечены на конец 
января. Расставшись с иллюзиями, можно будет открыть для себя 
удивительный реальный мир, жить в котором и проще и сложнее 
одновременно. Вторая половина февраля даст уникальную пищу 
для размышлений и укажет на перспективные направления для 
приложения собственных сил. Разнообразие сфер применения 
имеющихся талантов поразит воображение в середине марта. 
Начало апреля предложит бесчисленные варианты достижения 
духовного здоровья, которое является залогом здоровье 
физического. Май отбросит всё несущественное и оставит на 
повестке дня только те идеи, которые обладают высоким 
потенциалом для реализации. Июнь продуктивен как месяц 
разработки планов, а июль – изобилует удачными стечениями 
обстоятельств, которые помогут провести конкретные планы в 
жизнь. Август рассчитан на гармонизацию финансовых потоков. 
Конец сентября поможет сформировать адекватный имидж, 
благодаря которому планы естественным путём выйдут на 
передовые позиции в повестке дня. Октябрь раскроет смысл 
бескорыстного служения, а середина ноября докажет его 
необходимость и целесообразность. В конце декабря сложатся 
новые коалиции, которым предстоит решить непростую задачу 
трансформации сознания без разрушения основ за счёт изменения 
ценностной шкалы, где во главу угла будет поставлено качество 
жизни в его духовном выражении.   
 
Прогноз курса Евро к Доллару. Курс Евро к американской валюте 
будет расти до середины марта, а затем с третьей декады мая. 



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



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



бумаги прогнозируются на вторую половину января, начало, 
середину и конец февраля, первую половину и конец марта, вторую 
и третью декады апреля, третью декаду мая, вторую декаду июня, 
середину июля, начало и третью декаду августа, первую и вторую 
декады сентября, середину октября, вторую декаду ноября, первую 
и третью декады декабря. Максимум – третья декада февраля, 
минимум – вторая декада июня.  
 
Прогноз акций Сбербанка. Котировки акций Сбербанка в 2016 году 
вырастут. Положительная динамика цены прогнозируется на 
вторую декаду января, первую и третью декады февраля, начало и 
конец марта, первую декаду апреля, первую и вторую декады мая, 
третью декаду июня, вторую половину июля, конец августа, 
первую декаду сентября, первую и третью декады октября, начало 
и конец ноября, середину декабря. Движения котировок вниз 
возможны в третьей декаде января, в середине марта, во второй 
декаде апреля, в третьей декаде мая, в начале июня, в первой 
половине июля, в первой декаде августа, в третьей декаде сентября, 
в середине октября, в первой и в третьей декадах ноября, в начале и 
в конце декабря. Максимум – конец ноября, минимум – третья 
декада января. 
 
Прогноз акций Лукойла. Акции Лукойла в 2016 году будут 
дешеветь. Рост котировок возможен в третьей декаде января, во 
второй половине февраля, в начале и в третьей декаде марта, в 
первой и в третьей декадах апреля, в первой декаде мая, в начале и 
в середине июня, в третьей декаде июля, в первой и в третьей 
декадах августа, во второй декаде сентября, в первой и в третьей 
декадах октября, в первой половине ноября, во второй половине 
декабря. Снижение цены акции прогнозируется на первую 
половину февраля, первую декаду и конец марта, середину апреля, 
вторую половину мая, первую декаду и конец июня, вторую декаду 
июля, начало, середину и конец августа, первую декаду сентября, 
вторую декаду октября, вторую половину ноября, первую декаду и 
конец декабря. Максимум – третья декада июля, минимум – конец 
декабря. 
 
Прогноз акций «Сургутнефтегаза». Акции «Сургутнефтегаза» 
вырастут после второй половины мая. Подъем котировок 



прогнозируется на вторую половину января, вторую половину 
февраля, третью декаду марта, начало апреля, первую декаду мая, 
начало и конец июня, конец июля, первую и третью декады августа, 
первую декаду и конец сентября, первую декаду, середину и конец 
октября, первую половину и конец ноября, середину и конец 
декабря. Снижение цены возможно в конце января, в начале 
февраля, в первой и в третьей декадах апреля, во второй половине 
мая, в третьей декаде июня, в начале и в середине июля, в середине 
августа, во второй половине сентября, во второй декаде октября, в 
середине ноября, в первой и в третьей декадах декабря. Максимум 
– середина декабря, минимум – вторая половина мая. 
 
Прогноз акций ОАО «Газпром». Акции «Газпрома» в 2016 году 
вырастут. Удорожание акций прогнозируется на середину января, 
конец второй и середину третьей декады февраля, первую декаду и 
конец марта, середину апреля, первую декаду мая, первую декаду 
июня, начало и третью декаду июля, первую половину и конец 
августа, начало и конец сентября, начало и третью декаду октября, 
середину и конец ноября, середину декабря. Снижения цены 
возможны в конце января, в первой половине февраля, в середине 
марта, в первой и в третьей декадах апреля, во второй половине 
мая, во второй декаде июня, в середине июля, во второй декаде 
августа, в третьей декаде сентября, во второй декаде октября, в 
первой декаде ноября, в первой и в третьей декадах декабря. 
Максимум – конец сентября, минимум – третья декада апреля.  
 
Прогноз акций ОАО ГМК «Норильский никель». Котировки 
«Норильского никеля» в 2016 году будут расти. Рост цены 
прогнозируется на вторую половину января, первую декаду и конец 
февраля, первую декаду и конец марта, середину и конец апреля, 
первую декаду и конец мая, первую декаду и конец июня, середину 
июля, первую и третью декады августа, первую половину сентября, 
начало и вторую половину октября, начало и вторую половину 
ноября, третью декаду декабря. Снижение цены возможно во 
второй декаде февраля, в середине марта, в первой декаде апреля, 
во второй половине мая, в середине июня, в третьей декаде июля, 
во второй декаде и в конце августа, в начале и в середине сентября, 
в первой и в третьей декадах октября, в первой половине ноября, в 



конце декабря. Максимум – третья декада декабря, минимум – 
вторая половина мая.  


