
 
 
 
Астропрогноз с 15 по 28 февраля 
 
Вторая половина февраля – время напряженного труда, направленного на 
поддержание статуса, изменение имиджа и формирование новой устойчивой 
системы ценностей, не подверженной влияниям извне. Триумф интуиции в 
тех сферах, где следование ей имеет практический смысл, будет иметь место 
17, 20 и 21 февраля. Ступенями лестницы карьерного роста станут 19, 22 и 24 
февраля. В эти дни не стоит игнорировать самые неожиданные предложения. 
Большое везение ожидается 25 февраля. А 26 февраля станет ясно, что 
следует делать с таким счастьем. Доходы обещают превзойти все возможные 
расходы. Чем выше концентрация мысли, тем вероятнее успех.  
 
Прогноз курса Евро к Доллару. Курс европейской валюты по отношению к 
Доллару будет снижаться после 18 февраля. Укрепление Евро ожидается 16 
февраля утром, 18 февраля вечером, 25 февраля в первой половине дня, 28 
февраля вечером. Снижение курса европейской валюты возможно 15 февраля 
в первой половине дня, 21 февраля утром, 22 февраля вечером, 24 февраля во 
второй половине дня, 25 февраля в середине дня, 28 февраля в первой 
половине дня. Максимум – 18 февраля вечером, минимум – 25 февраля в 
середине дня.  
 
Прогноз цены на нефть. Цена сырой нефти будет падать с 22 до 25 февраля. 
Удорожание нефтяных контрактов возможно 18 и 21 февраля вечером, 22 
февраля во второй половине дня, 23 февраля в середине дня, 25 февраля 
вечером. Удешевление контрактов ожидается 19 февраля утром и вечером, 21 
февраля утром, 23 февраля утром и вечером, 25 февраля в первой половине 
дня, 28 февраля утром. Максимум – 21 февраля вечером, минимум – 25 
февраля в первой половине дня.  
 
Прогноз цены на природный газ. Газовые контракты на спотовом рынке 
подешевеют после 18 февраля. Удорожание контрактов возможно 17 февраля 
утром и вечером, 18 февраля в первой половине дня, 21 февраля в первой 
половине дня, 25 февраля во второй половине дня. Удешевление контрактов 
ожидается 15 февраля утром и вечером, 16 февраля во второй половине дня, 
18 февраля вечером, 23 февраля утром, 28 февраля во второй половине дня. 
Максимум – 18 февраля в районе полудня, минимум – 28 февраля вечером.  
 
Прогноз российского фондового рынка (внутренние аспекты). Рынок во 
второй половине февраля будет расти. Движения индекса ММВБ вверх 
прогнозируются на вечер 15 февраля, утро 16 февраля, первую половину дня 
17 февраля, утро и вечер 18 февраля, первую половину дня 21 февраля, 
вторую половину дня 23 февраля, середину дня 24 февраля, утро и вечер 25 



февраля, утро и вечер 28 февраля. Коррекции рынка вниз возможны 16 
февраля в первой половине дня, 17 февраля во второй половине дня, 24 
февраля утром, 28 февраля в середине дня. Максимум – 25 февраля в районе 
полудня, минимум – 16 февраля утром.  
 
Прогноз акций ОАО «ОГК-4». Акции ОАО «ОГК-4» будут дорожать после 
18 февраля. Подъем котировок ожидается 15 февраля вечером, 21 февраля 
утром, 22 февраля во второй половине дня, 25 февраля в первой половине 
дня. 28 февраля утром и вечером. Снижение цены возможно 17 февраля 
утром, 18 февраля вечером, 23 февраля утром и вечером, 25 февраля во 
второй половине дня. Максимум – 28 февраля вечером, минимум – 18 
февраля вечером.  
 
Прогноз акций ОАО «ОГК-5». Котировки акций ОАО «ОГК-5» во второй 
половине февраля упадут. Рост котировок возможен 22 февраля вечером, 23 
февраля во второй половине дня, 24 февраля утром, 25 февраля во второй 
половине дня, 28 февраля утром. Снижения цены бумаги ожидается 15 
февраля утром, 18 февраля утром и вечером, 21 февраля в середине дня, 22 
февраля в первой половине дня, 25 февраля вечером, 28 февраля утром и 
вечером. Максимум – 15 февраля утром, минимум – 28 февраля вечером.   
 
Прогноз акций Сбербанка. Котировки акций Сбербанка будут расти до 23 
февраля. Положительная динамика цены прогнозируется на утро и вечер 15 
февраля, середину дня 17 февраля, утро 18 февраля, первую половину дня 21 
февраля, вечер 22 февраля, утро и вечер 24 февраля, вторую половину дня 25 
февраля, утро 28 февраля. Движения котировок вниз возможны 16 февраля 
утром и вечером, 21 февраля во второй половине дня, 24 февраля в середине 
дня, 25 февраля утром. Максимум – 22 февраля вечером, минимум – 16 
февраля утром.  
 
Прогноз акций Лукойла. Акции Лукойла будут терять в цене после 21 
февраля. Рост котировок возможен 18 февраля вечером, 21 февраля во второй 
половине дня, 22 февраля вечером, 24 февраля утром и вечером, 28 февраля 
вечером. Снижение цены акции ожидается 15 февраля утром, 17 февраля 
утром и вечером, 18 февраля в первой половине дня, 22 февраля утром, 24 
февраля в середине дня, 25 февраля во второй половине дня, 28 февраля в 
середине дня. Максимум – 21 февраля вечером, минимум – 28 февраля в 
середине дня.  
 
Прогноз акций «Сургутнефтегаза». Акции «Сургутнефтегаза» снизятся в 
цене после 17 февраля. Подъем котировок возможен 15 февраля утром и 
вечером, 16 февраля во второй половине дня, 17 февраля вечером, 18 февраля 
утром и вечером, 23 февраля вечером, 24 февраля во второй половине дня, 25 
и 28 февраля утром. Движение цены акции вниз ожидается 17 февраля в 
первой половине дня, 21 февраля утром, 25 февраля во второй половине дня, 



28 февраля вечером. Максимум – 17 февраля вечером, минимум – 25 февраля 
вечером.  
 
Прогноз акций ОАО «Газпром». Акции «Газпрома» будут корректироваться 
по цене вниз после 18 февраля. Удорожание акций возможно 17 февраля 
утром, 18 февраля утром и вечером, 23 февраля вечером, 24 февраля в первой 
половине дня. Снижение цены прогнозируется на вторую половину дня 15 и 
17 февраля, середину дня 21 февраля, первую половину дня 22 февраля, утро 
25 февраля, вторую половину дня 28 февраля. Максимум – 18 февраля 
вечером, минимум – 28 февраля во второй половине дня.   
 
Прогноз акций ОАО ГМК «Норильский никель». Котировки «Норильского 
никеля» во второй половине февраля вырастут. Подъем цены прогнозируется 
на середину дня 15 февраля, вечер 17 февраля, вторую половину дня 21 и 25 
февраля, первую половину дня 28 февраля. Снижение стоимости бумаги 
ожидается 15 и 18 февраля вечером, 22 февраля во второй половине дня, 24 
февраля вечером, 25 февраля утром. Максимум – 28 февраля утром, минимум 
– 15 февраля вечером.  
 
 


