
 

Астропрогноз на 2017 год 

Позитивистам, которые принимают жизнь такой, какая она есть, не 
опускаясь до разрушительной критики и не впадая в уныние при 
каждой неудаче, 2017 год поможет обрести твердую почву под 
ногами и определиться с направлением магистрального движения. 
Январь будет проходить под знаком кризиса, хотя и предложит 
альтернативные варианты выхода из него. Февраль укажет на 
золотую середину в межличностных отношениях, отправив 
радикальные решения на периферию сознания. Март, обнародовав 
причины финансовых проблем, позволит их купировать. Апрель 
раскроет потенциал везения, а май объяснит, как им распорядиться. 
Июнь подскажет, что именно пора изменить в себе, чтобы идти в 
ногу со временем. Июль создаст условия для того, чтобы праздник 
жизни имел продолжение. Август обострит проблемы 
взаимопонимания, но благодаря этому будет найден общий язык, 
поддерживающий интересы всех сторон. Сентябрь не откажет себе 
в удовольствии сбросить со счетов заведомо проигрышные 
варианты. Октябрь даст работу по душе, а ноябрь научит, как 
извлекать из неё выгоду. Декабрь опустит занавес, чтобы 
декорации следующего года были установлены в срок, а выход "на 
поклон" не был связан с излишней суетой. 
 
Прогноз курса Евро к Доллару. Курс Евро к американской валюте в 
2017 году будет снижаться. Укрепление Евро по отношению к 
Доллару возможно в третьей декаде января, во второй декаде 
февраля, в середину марта, в первой декаде апреля, в первой декаде 
и в конце мая, в середине июня, в начале июля, в конце августа, в 
середине сентября, во второй декаде октября, в начале ноября, в 
первой декаде декабря. Снижение курса европейской валюты 
прогнозируется на середину января, первую декаду февраля, 
первую и третью декады марта, третью декаду апреля, середину 
мая, третью декаду июня, конец июля, первую декаду августа, 
третью декаду сентября, первую декаду октября, конец ноября, 
середину декабря. Максимум – третья декада января, минимум – 
конец ноября. 
 



Прогноз курса Евро к Рублю. Курс Евро к Рублю в 2017 году будет 
расти. Укрепление Евро по отношению к российской валюте 
прогнозируется на конец января, начало февраля, середину марта, 
начало апреля, начало и конец мая, середину июня, третью декаду 
июля, вторую декаду августа, вторую половину сентября, начало 
октября, вторую половину ноября, первую половину декабря. 
Снижение курса европейской валюты возможно в середине января, 
в середине февраля, в конце марта, во второй половине апреля, в 
середине мая, в первой декаде июня и июля, в третьей декаде 
августа, в первой декаде сентября, в конце октября, в первой 
половине ноября, в середине декабря. Максимум – конец ноября, 
минимум – конец марта.  
 
Прогноз цены на нефть. Сырая нефть в 2017 году будет дорожать. 
Удорожание нефтяных контрактов прогнозируется на вторую 
декаду января, первую декаду февраля, середину марта, конец 
апреля, начало мая, первую декаду июня, начало, середину и конец 
июля, первую декаду августа, вторую декаду сентября, первую и 
третью декады октября, первую и третью декады ноября, середину 
и конец декабря. Удешевление контрактов возможно в третьей 
декаде января, в середине февраля, в третьей декаде марта, во 
второй декаде апреля, в третьей декаде мая, в середине июня, во 
второй декаде августа, в третьей декаде сентября, в конце октября, 
во второй декаде ноября, в первой декаде декабря. Максимум – 
третья декада октября, минимум – третья декада марта. 
 
Прогноз цены на природный газ. Газовые контракты на спотовом 
рынке в 2017 году будут дорожать. Удорожание контрактов 
прогнозируется на конец января, первую декаду февраля, первую и 
третью декады марта, начало и третью декаду апреля, середину 
мая, первую декаду и конец июня, первую и третью декады июля, 
первую декаду и конец августа, вторую и третью декады сентября, 
первую и третью декады октября, середину ноября, первую декаду 
декабря. Удешевление контрактов возможно во второй половине 
января, во второй декаде февраля, в середине марта, в середине 
апреля, в третьей декаде мая, во второй декаде июня, во второй 
декаде и в конце июля, в третьей декаде августа, в первой декаде 
сентября, во второй декаде октября, в первой половине ноября, в 



третьей декаде ноября. Максимум – третья декада сентября, 
минимум – конец мая. 
 
Прогноз российского фондового рынка. Рынок в 2017 году 
вырастет. Движение индекса ММВБ вверх прогнозируется на 
третью декаду января, вторую половину февраля, вторую декаду 
марта, начало, середину и конец апреля, начало мая, вторую декаду 
июня, вторую половину июля, вторую декаду августа, вторую и 
третью декады сентября, третью декаду октября, первую половину 
ноября, начало и конец декабря. Коррекции рынка вниз возможны 
во второй декаде января, в первой декаде февраля, в третьей декаде 
марта, в третьей декаде апреля, в середине мая, в первой декаде 
июня, в первой декаде июля, в первой декаде августа, в первой 
декаде сентября, в середине октября, в конце ноября, в середине 
декабря. Максимум – первая половина ноября, минимум – первая 
декада августа. 
 
Прогноз акций «Э.ОН Россия». Акции «Э.ОН Россия» в 2017 году 
будут расти. Рост цены прогнозируется на вторую декаду января, 
третью декаду февраля, первую половину и конец марта, первую 
половину апреля, середину мая, вторую декаду июня, первую 
декаду июля, первую и третью декады августа, третью декаду 
сентября, середину октября, третью декаду ноября, начало и конец 
декабря. Снижение цены возможно в третьей декаде января, во 
второй декаде февраля, в середине марта, в третьей декаде апреля, в 
первой декаде и в конце мая, в третьей декаде июня, в конце июля, 
во второй декаде и в конце августа, в первой декаде сентября, в 
конце октября, в начале ноября, в середине декабря. Максимум – 
третья декада ноября, минимум – первая декада марта. 
 
Прогноз акций Сбербанка. Котировки акций Сбербанка в 2017 году 
будут дешеветь. Положительная динамика цены возможна в 
середине января, во второй декаде февраля, в третьей декаде марта, 
в начале апреля, в середине мая, в первой декаде июня, в начале 
июля, в середине августа, в конце сентября, в начале и в конце 
октября, в первой декаде ноября, в середине декабря. Движения 
котировок вниз прогнозируются на конец января, первую и третью 
декады февраля, начало, середину и конец марта, конец апреля, 
первую и третью декады мая, третью декаду июня, третью декаду 



июля, третью декаду августа, вторую декаду сентября, третью 
декаду октября, вторую половину ноября, первую и третью декады 
декабря. Максимум – третья декада марта, минимум – третья 
декада декабря.  
 
Прогноз акций Лукойла. Акции Лукойла в 2017 году вырастут. Рост 
котировок прогнозируется на третью декаду января, вторую и 
третью декады февраля, середину марта, первую декаду, середину и 
конец апреля, конец мая, третью декаду июня, первую декаду июля, 
третью декаду августа, вторую декаду сентября,  первую и третью 
декады октября,  начало и конец ноября, вторую половину декабря. 
Снижение цены возможно в середине января, в первой декаде 
февраля, в первой и в третьей декадах марта, в первой и в третьей 
декадах апреля, в середине мая, в первой половине июня, в 
середине и в конце июля, во второй декаде августа, в третьей 
декаде сентября, в середине октября, в третьей декаде ноября, в 
первой декаде декабря. Максимум – конец ноября, минимум – 
третья декада марта. 
 
Прогноз акций «Сургутнефтегаза». Акции «Сургутнефтегаза в 2017 
году будут дешеветь. Подъем котировок возможен в третьей декаде 
января, в первой декаде февраля, во второй декаде марта, во второй 
декаде и в конце апреля, в конце мая, в третьей декаде июня, во 
второй половине июля, во второй декаде августа, в третьей декаде 
сентября, во второй и в третьей декадах октября, в первой половине 
ноября, в первой декаде декабря. Снижение цены прогнозируется 
на вторую декаду января, вторую и третью декады февраля, первую 
и третью декады марта, первую декаду апреля, первую и вторую 
декады мая, первую и вторую декады июня, первую половину 
июля, начало и конец августа, первую и вторую декады сентября, 
первую декаду октября, третью декаду ноября, вторую декаду 
декабря. Максимум – третья декада сентября, минимум – вторая 
декада декабря. 
 
Прогноз акций ОАО «Газпром». Акции «Газпрома» в 2017 году 
будут дорожать. Удорожание цены акций прогнозируется на 
вторую декаду января, начало и конец февраля, первую половину и 
конец марта, начало и третью декаду апреля, третью декаду мая, 
третью декаду июня, первую декаду и конец июля, третью декаду 



августа, конец сентября, первую декаду и конец октября, в первой 
декаде ноября, вторую декаду и конец декабря. Снижения цены 
возможны в конце января, во второй декаде февраля, в середине 
марта, во второй декаде апреля, в первой и второй декадах мая, в 
середине июня, во второй декаде июля, в первой декаде августа, в 
середине сентября, во второй декаде октября, во второй половине 
ноября, в первой декаде ноября. Максимум – вторая декада 
декабря, минимум – первая декада мая.  
 
Прогноз акций ОАО ГМК «Норильский никель». Котировки 
«Норильского никеля» в 2017 году упадут. Увеличение стоимости 
бумаги возможно во второй декаде января, в середине февраля, в 
начале и в конце марта, во второй декаде апреля, в середине мая, во 
второй половине июня, в первой декаде июля, во второй декаде 
августа, в конце сентября, в начале, в середине и в конце октября, 
во второй декаде и в конце ноября, в третьей декаде декабря. 
Снижение цены прогнозируется на третью декаду января, третью 
декаду февраля, первую и третью декады марта, первую и третью 
декады апреля, первую и третью декады мая, начало июня, вторую 
декаду июля, первую декаду августа, первую и вторую декады 
сентября, вторую декаду октября, первую декаду ноября, первую 
половину декабря. Максимум – конец марта, минимум – вторая 
декада сентября.  


