
 

Астропрогноз на 2018 год 

Год изобилует перспективными начинаниями и продуманными 
решениями, направленными на то, чтобы провести их в жизнь. 
Январь сосредоточит внимание на личной жизни, наглядно 
демонстрируя все "за" и "против" укрепления фундамента 
взаимоотношений. В феврале восторжествует здравый смысл, а 
нерешенные вопросы будут четко сформулированы в поисках 
решения. Март даст возможность заняться любимым делом, 
истинное удовлетворение принесут стремление к перфекционизму 
и филигранная техника в исполнении задуманного. Апрель 
активизирует чувство долга, рассчитывая на взаимность со стороны 
властей. Май протянет руку помощи всем желающим, однако, 
примут его поддержку только уверенные в себе и творчески 
одарённые люди. Июнь поднимет творческий потенциал на 
недосягаемую высоту, создав условия для профессиональной 
деятельности на милом сердцу поприще. Июль уделит внимание 
семейным ценностям, открыв тайну согласования карьерного роста 
и простого человеческого счастья. Август сделает невозможное 
возможным, а вот нежелательное – обязательным. Сентябрь 
поддержит перспективные начинания, исключив из списка дел 
ненужные проекты. Октябрь займётся разрушением иллюзий, в чем 
преуспеет, так, что к концу месяца правда жизни займёт 
подобающее место под скупым осенним солнцем. Ноябрь порадует 
заманчивыми предложениями, следуя которым можно будет в 
очередной раз убедиться в том, что этот мир – лучший из миров. 
Декабрь даст чёткие указания относительно грядущих перемен и 
поможет найти точку опоры, опираясь на которую удастся 
сохранить незыблемые ценности. 
 
Прогноз курса Евро к Доллару. Курс Евро к американской валюте в 
2018 году будет снижаться. Укрепление Евро по отношению к 
Доллару возможно в конце января, в середине февраля, в первой 
декаде и в конце марта, в начале и в конце апреля, в первой 
половине мая, в середине июня, во второй декаде июля, в середине 
августа, в первой половине сентября, во второй половине октября, 
во второй декаде ноября, в середине декабря. Снижение курса 



европейской валюты прогнозируется на вторую декаду января, 
начало и конец февраля, вторую декаду марта, вторую декаду 
апреля, конец мая, начало и конец июня, третью декаду июля, 
первую декаду августа, конец сентября, начало октября, третью 
декаду ноября, начало и конец декабря. Максимум – первая декада 
марта, минимум – начало декабря.  
 
Прогноз курса Евро к Рублю. Курс Евро к Рублю в 2018 году будет 
снижаться. Укрепление Евро по отношению к российской валюте 
возможно во второй декаде января, в середине февраля, в конце 
марта, в первой декаде апреля, в начале и в конце мая, в первой 
декаде июня, во второй декаде июля, в первой и третьей декадах 
августа, в середине сентября, во второй декаде октября, в третьей 
декаде ноября, в первой декаде декабря. Снижение курса 
европейской валюты прогнозируется на третью декаду января, 
первую и третью декады февраля, первую половину марта, 
середину апреля, вторую декаду мая, вторую декаду июня, первую 
и третью декады июля, середину августа, первую декаду сентября, 
третью декаду октября, первую декаду ноября, вторую декаду 
декабря. Максимум – вторая декада июля, минимум – первая 
декада сентября. 
 
Прогноз цены на нефть. Сырая нефть в 2018 году будет дорожать. 
Удорожание нефтяных контрактов прогнозируется на вторую 
декаду января, первую декаду февраля, третью декаду марта, 
первую декаду апреля, первую половину и конец мая, первую 
декаду июня, вторую половину июля, начало и конец августа, 
первую декаду и конец сентября, первую декаду октября, начало и 
середину ноября, вторую декаду декабря. Удешевление контрактов 
возможно в конце января, во второй декаде февраля, в середине 
марта, во второй половине апреля, в середине мая, в третьей декаде 
июня, в начале июля, во второй декаде августа, в третьей декаде 
сентября, во второй декаде октября, в третьей декаде ноября, в 
первой декаде декабря. Максимум – вторая декада декабря, 
минимум – вторая половина апреля. 
 
Прогноз цены на природный газ. Газовые контракты на спотовом 
рынке в 2018 году будут дорожать. Удорожание контрактов 
прогнозируется на середину января, вторую половину февраля, 



первую декаду марта, начало апреля, середину мая, начало и конец 
июня, вторую половину июля, вторую декаду августа, середину 
сентября, третью декаду октября, первую декаду и конец ноября, 
середину декабря. Удешевление контрактов возможно в третьей 
декаде января, в первой декаде февраля, в третьей декаде марта, в 
середине апреля, в первой декаде и в конце мая, в первой декаде 
июня, в первой половине июля, в начале августа, в третьей декаде 
сентября, в первой и второй декадах октября, во второй декаде 
ноября, в третьей декаде декабря. Максимум – первая декада 
ноября, минимум – первая декада июня.  
 
Прогноз российского фондового рынка. Рынок в 2018 году 
вырастет. Движение индекса ММВБ вверх прогнозируется на 
вторую декаду января, третью декаду февраля, первую декаду 
марта, начало и конец апреля, первую и третью декады мая, начало 
июня, вторую декаду июля, третью декаду августа, вторую декаду 
сентября, начало и конец октября, первую декаду ноября, первую и 
третью декады декабря. Коррекции рынка вниз возможны в конце 
января, в первой половине февраля, в середине марта, во второй 
декаде апреля, в середине мая, во второй декаде июня, в третьей 
декаде июля, в первой декаде августа, в первой декаде и в конце 
сентября, в третьей декаде октября, в третьей декаде ноября, в 
середине декабря. Максимум – третья декада августа, минимум – 
середина марта. 
 
Прогноз акций «Э.ОН Россия». Акции «Э.ОН Россия» в 2018 году 
будут снижаться. Рост цены возможен во второй декаде января, в 
первой и третьей декадах февраля, в первой декаде и в конце марта, 
в первой декаде апреля, в конце мая, в середине июня, в конце 
июля, в начале августа, в третьей декаде сентября, во второй декаде 
октября, в третьей декаде ноября, в первой декаде и в конце 
декабря. Снижение цены прогнозируется на конец января, середину 
февраля, вторую декаду марта, вторую и третью декады апреля, 
первую половину мая, первую декаду июня, первую половину 
июля, третью декаду августа, первую декаду сентября, первую и 
третью декады октября, первую половину ноября, вторую половину 
декабря. Максимум – первая декада апреля, минимум – вторая 
половина декабря. 
 



Прогноз акций Сбербанка. Котировки акций Сбербанка в 2018 году 
будут расти. Положительная динамика цены прогнозируется на 
вторую декаду января, вторую половину февраля, начало и конец 
марта, вторую декаду апреля, середину мая, начало июня, вторую 
декаду июля, третью декаду августа, первую декаду сентября, 
вторую декаду октября, вторую декаду ноября, середину декабря. 
Движения котировок вниз возможны в конце января, в третьей 
декаде февраля, в середине марта, в первой декаде апреля, в 
третьей декаде мая, во второй и третьей декадах июня, в третьей 
декаде июля, в первой декаде августа, в третьей декаде сентября, в 
первой и третьей декадах октября, в начале ноября, в начале и в 
конце декабря. Максимум – первая декада сентября, минимум  – 
середина марта.  
 
Прогноз акций Лукойла. Акции Лукойла 2018 году будут падать. 
Рост котировок возможен в середине января, в первой и третьей 
декадах февраля, во второй половине марта, в третьей декаде 
апреля, в середине мая, во второй декаде июня, в середине июля, в 
конце августа, в первой декаде сентября, в начале и в конце 
октября, в третьей декаде ноября, во второй половине декабря. 
Снижение цены прогнозируется на третью декаду января, вторую 
декаду февраля, первую декаду марта, первую половину апреля, 
начало и конец мая, третью декаду июня, конец июля, вторую 
декаду августа, третью декаду сентября, вторую декаду октября, 
первую и вторую декады ноября, первую половину декабря. 
Максимум – третья декада февраля, минимум – вторая декада 
ноября.   
 
Прогноз акций «Сургутнефтегаза». Акции «Сургутнефтегаза в 2018 
году вырастут. Подъем котировок прогнозируется на вторую 
декаду января, первую и третью декады февраля, вторую декаду 
марта, начало и конец апреля, во второй и третьей декадах мая, в 
середине июня, в первой половине июля, в третьей декаде августа, 
в первой декаде сентября, в первой и третьей декадах октября, во 
второй декаде ноября, в первой половине декабря. Снижение цены 
возможно в третьей декаде января, во второй декаде февраля, в 
первой и третьей декадах марта, во второй декаде апреля, в первой 
декаде и в конце мая, в начале июня, в третьей декаде июля, в 
середине августа, в конце сентября, во второй декаде октября, в 



начале и в конце ноября, во второй половине декабря. Максимум – 
третья декада октября, минимум – третья декада марта. 
 
Прогноз акций ОАО «Газпром». Акции «Газпрома» в 2018 году 
будут дорожать. Удорожание цены акций прогнозируется на 
вторую декаду января, середину февраля, первую декаду и конец 
марта, вторую декаду апреля, третью декаду мая, конец июня, 
третью декаду июля, конец августа, начало сентября, первую 
половину октября, третью декаду ноября, первую и третью декады 
декабря. Снижения цены возможны в третьей декаде января, в 
первой и третьей декадах февраля, во второй декаде марта, в конце 
апреля, в первой декаде мая, в середине июня, в первой декаде и в 
конце июля, в первой половине августа, в третьей декаде сентября, 
во второй половине октября, в первой декаде ноября, в середине 
декабря. Максимум – первая декада декабря, минимум – первая 
декада февраля. 
 
Прогноз акций ОАО ГМК «Норильский никель». Котировки 
«Норильского никеля» в 2018 году вырастут. Увеличение 
стоимости бумаги прогнозируется на третью декаду января, вторую 
и третью декады февраля, вторую декаду марта, третью декаду 
апреля, вторую и третью декады мая, начало июня, вторую декаду 
июля, вторую половину августа, середину и конец сентября, 
вторую декаду октября, конец ноября, вторую декаду декабря. 
Снижение цены возможно во второй декаде января, в первой декаде 
февраля, в первой декаде марта, во второй декаде апреля, в первой 
декаде мая, в середине июня, в первой декаде июля, в начале 
августа, в первой декаде сентября, в первой и третьей декадах 
октября, в первой половине ноября, в первой и третьей декадах 
декабря. Максимум – вторая декада декабря, минимум – первая 
декада мая.  


