
 

Астропрогноз с 15 по 29 февраля 

Вторая половина февраля отодвинет на задний план все суетное и 
бесперспективное и направит внимание на подлинные ценности, которые в 
ближайшее время будут пользоваться повышенным спросом. Точность и 
добросовестность понадобятся для немедленной реакции на проблемы, 
которые будут появляться как грибы после дождя. Стремление 
соответствовать чаяниям партнеров поможет раскрыть свои уникальные 
способности. Внимательно относиться к внутренним импульсам следует 18 и 
19 февраля, так как они помогут не только найти дело по душе, но еще и 
осуществить свою давнюю мечту, причем, в кратчайшие сроки. Для того, 
чтобы повысилась комфортность жизни, 15 и 28 февраля к трудностям надо 
относиться как к подаркам судьбы, не отказывая себе в удовольствии 
прощания с ненужными вещами. Победить лень и с энтузиазмом 
откликнуться на вызов судьбы придется 16 и 24 февраля. Подавлять 
агрессию потребуется 23 февраля, а 17 и 20 февраля полезно пересмотреть 
долгосрочные планы и наметить конкретные шаги по преобразованию 
действительности. 
 
Прогноз курса Евро к Доллару. Курс европейской валюты по отношению к 
Доллару устремится вниз после 17 февраля. Укрепление Евро возможно 16 
февраля в первой половине дня, 17 февраля утром и вечером, 23 февраля во 
второй половине дня, 24 февраля утром и вечером, 27 февраля вечером, 28 
февраля в первой половине дня, 29 февраля утром. Снижение курса 
европейской валюты ожидается 15 февраля во второй половине дня, 20 
февраля утром и вечером, 24 февраля в середине дня, 27 февраля в первой 
половине дня, 28 февраля во второй половине дня, 29 февраля вечером. 
Максимум – 17 февраля вечером, минимум – 28 февраля во второй половине 
дня.  
 
Прогноз цены на нефть. Цена сырой нефти будет снижаться после 22 
февраля. Удорожание нефтяных контрактов возможно 15 февраля в середине 
дня, 16 февраля в первой половине дня, 20 февраля утром, 22 февраля утром 
и вечером, 23 февраля вечером. Удешевление контрактов прогнозируется на 
утро и вечер 15 февраля, вторую половину дня 17 февраля, середину дня 21 
февраля, первую половину дня 23 февраля, утро и вечер 27 февраля, первую 
половину дня 28 февраля. Максимум – 22 февраля вечером, минимум – 28 
февраля утром.   
 
Прогноз цены на природный газ. Газовые контракты на спотовом рынке во 
второй половине февраля будут дешеветь. Удорожание контрактов возможно 
15 февраля в первой половине дня, 17 февраля вечером, 22 февраля во второй 
половине дня, 27 февраля утром, 29 февраля вечером. Удешевление 



контрактов прогнозируется на вторую половину дня 15 февраля, первую 
половину дня 16 февраля, утро 17 февраля, первую половину дня 20 февраля, 
утро 23 февраля, вторую половину дня 24 февраля, середину дня 27 февраля, 
вторую половину дня 28 февраля, утро 29 февраля. Максимум – 15 февраля 
утром, минимум – 24 февраля во второй половине дня. 
 
Прогноз российского фондового рынка. Рынок будет падать после 21 
февраля. Движения индекса ММВБ вверх ожидаются 17 февраля во второй 
половине дня, 20 февраля утром, 21 февраля вечером, 22 февраля утром. 
Коррекции рынка вниз прогнозируются на утро и вечер 15 февраля, вторую 
половину дня 16 февраля, первую половину дня 17 февраля, середину дня 23 
февраля, первую половину дня 24 февраля, вторую половину дня 28 февраля. 
Максимум – 21 февраля вечером, минимум – 28 февраля во второй половине 
дня. 
 
Прогноз акций ОАО «ОГК-4». Акции ОАО «ОГК-4» во второй половине 
февраля вырастут. Подъем котировок прогнозируется на утро и вечер 20 
февраля, вторую половину дня 22 февраля, утро 23 февраля, вечер 27 
февраля, утро 28 февраля, первую половину дня 29 февраля.  Снижения 
стоимости бумаги ожидаются 17 февраля утром и вечером, 23 февраля во 
второй половине дня, 27 февраля в первой половине дня. Максимум – 29 
февраля в районе полудня, минимум – 17 февраля вечером. 
 
Прогноз акций ОАО «ОГК-5». Котировки акций ОАО «ОГК-5» во второй 
половине февраля понизятся. Рост котировок возможен 16 февраля утром и 
вечером, 17 февраля вечером, 20 февраля утром, 22 февраля во второй 
половине дня, 24 февраля утром и вечером, 27 февраля во второй половине 
дня, 28 февраля в середине дня, 29 февраля вечером. Снижения цены бумаги 
прогнозируются на вторую половину дня 20 февраля, вечер 21 февраля, 
первую половину дня 22 февраля, середину дня 23 февраля, первую половину 
дня 27 февраля, утро и вечер 28 февраля, первую половину дня 29 февраля. 
Максимум – 16 февраля утром, минимум – 29 февраля в первой половине 
дня.  
 
Прогноз акций Сбербанка. Котировки акций Сбербанка будут снижаться 
между 17 и 23 февраля. Положительная динамика цены возможна 15 и 16 
февраля утром, 17 февраля в середине дня, 20 февраля утром и вечером, 21 
февраля в середине дня, 23 февраля в первой половине дня, 24 февраля утром 
и вечером, 27 февраля в первой половине дня. Движения котировок вниз 
прогнозируются на вторую половину дня 15 и 16 февраля, утро и вечер 17 
февраля, середину дня 20 февраля, утро и вечер 21 февраля, вторую половину 
дня 23 февраля, середину дня 24 февраля, вечер 28 февраля, утро 29 февраля. 
Максимум – 17 февраля в середине дня, минимум – 23 февраля в середине 
дня.  
 



Прогноз акций Лукойла. Акции Лукойла будут дешеветь после 20 февраля. 
Рост котировок возможен 20 февраля в первой половине дня, 23 февраля во 
второй половине дня, 24 февраля утром, 27 февраля в первой половине дня, 
29 февраля в середине дня. Снижения цены акции прогнозируются на первую 
половину дня 15 февраля, утро и вечер 16 февраля, первую половину дня 17 
февраля, вторую половину дня 20 февраля, утро 21 февраля, вторую 
половину дня 24 февраля, вечер 29 февраля. Максимум – 20 февраля утром, 
минимум – 29 вечером.  
 
Прогноз акций «Сургутнефтегаза». Акции «Сургутнефтегаза» во второй 
половине февраля будут падать. Подъем котировок возможен 15 февраля в 
первой половине дня, 16 февраля утром и вечером, 17 февраля в середине 
дня, 24 февраля вечером, 27 февраля утром, 29 февраля в середине дня.  
Движение цены акции вниз ожидается 17 февраля утром и вечером, 20 
февраля в первой половине дня, 27 февраля во второй половине дня, 28 и 29 
февраля утром. Максимум – 15 февраля в первой половине дня, минимум – 
29 февраля утром.  
 
Прогноз акций ОАО «Газпром». Акции «Газпрома» во второй половине 
февраля будут расти. Удорожание акций прогнозируется на утро 15 февраля, 
середину дня 16 февраля, первую половину дня 21 февраля, середину дня 23 
февраля, первую половину дня 24 февраля, утро и вечер 27 февраля, утро 28 
февраля, вторую половину дня 29 февраля. Снижение цены возможно 16 
февраля вечером, 17 февраля в первой половине дня, 20 февраля во второй 
половине дня, 22 февраля в середине дня, 23 февраля вечером, 24 февраля во 
второй половине дня, 29 февраля утром. Максимум – 29 февраля вечером, 
минимум – 20 февраля вечером.  
 
Прогноз акций ОАО ГМК «Норильский никель». Котировки «Норильского 
никеля» будут снижаться после 20 февраля. Подъем цены возможен 15 
февраля в первой половине дня, 17 февраля вечером, 20 февраля в первой 
половине дня, 22 февраля в середине дня, 23 февраля утром, 27 февраля в 
середине дня, 28 февраля утром и вечером, 29 февраля в первой половине 
дня. Снижения стоимости бумаги прогнозируются на вторую половину дня 
20 февраля, утро и вечер 21 февраля, утро 22 февраля, вторую половину дня 
23 февраля, утро и вечер 24 февраля, утро 27 февраля, середину дня 28 
февраля, вечер 29 февраля. Максимум – 20 февраля в первой половине дня, 
минимум – 27 февраля утром.  
 
 


