
 
 
 
Астропрогноз с 1 по 15 марта 
 
Первая половина марта поможет установить приоритеты и избавиться в итоге 
от всего лишнего. Риски будут оправданы, а привязанность к прошлому – 
наказуема. Отказ от малоперспективных проектов создаст проблемы 5, 9 и 11 
марта. В эти дни рекомендуется  брать пример со змеи, которая с легкостью 
меняет свою кожу. Идеи переформатирования существующих отношений  
захватит умы 1 и 3 марта, поэтому 12, 13 и 15 марта желательно походить на 
ящерицу, которая отбрасывает хвост, чтобы не оказаться в плену прошлого. 
Новая система ценностей сформируется в общих чертах к 14 марта. 
Дополнительные источники внутренней энергии появятся 4 и 8 марта. Режим 
экономии, избранный в этот период времени не потеряет актуальность на 
ближайшие несколько лет.      
 
Прогноз курса Евро к Доллару. Курс европейской валюты по отношению к 
Доллару будет расти до 10 марта. Укрепление Евро прогнозируется на 
первую половину дня 1 марта, утро и вечер 3 марта, утро 7 марта, середину 
дня 9 марта, первую половину дня 10 марта, вечер 11 марта. Снижение курса 
европейской валюты возможно 1 марта во второй половине дня, 4 марта в 
первой половине дня, 7 марта во второй половине дня, 14 марта утром и 
вечером. Максимум – 10 марта в первой половине дня, минимум – 1 марта 
вечером. 
 
Прогноз цены на нефть. Цена сырой нефти будет расти после 4 марта. 
Удорожание нефтяных контрактов ожидается 2 марта во второй половине 
дня, 3 марта в первой половине дня, 4 марта вечером, 7 марта утром и 
вечером, 9 марта в первой половине дня, 10 марта утром, 14 марта вечером, 
15 марта утром. Удешевление контрактов возможно 3 марта во второй 
половине дня, 4 марта утром, 7 марта в середине дня, 10 марта во второй 
половине дня, 11 марта вечером, 14 марта во второй половине дня, 15 марта 
вечером. Максимум – 15 марта в районе полудня, минимум – 4 марта утром. 
 
Прогноз цены на природный газ. Газовые контракты на спотовом рынке в 
первой половине марта подорожают. Удорожание контрактов 
прогнозируется на середину дня 2 марта, утро 3 марта, середину дня 4 марта, 
утро 7 марта, вечер 10 марта, первую половину дня 15 марта. Удешевление 
контрактов ожидается 2 марта вечером, 4 марта утром, 7 марта во второй 
половине дня, 9 марта утром и вечером, 10 марта утром, 11 марта вечером, 14 
марта утром и вечером, 15 марта во второй половине дня. Максимум – 15 
марта в районе полудня, минимум – 2  марта вечером.  
 



Прогноз российского фондового рынка (внутренние аспекты). Рынок в 
первой половине марта будет падать. Движения индекса ММВБ вверх 
возможно 1 марта в первой половине дня, 3 марта в середине дня, 4 марта во 
второй половине дня, 9 марта вечером, 11 марта во второй половине дня, 15 
марта утром. Коррекции рынка вниз прогнозируются на первую половину 
дня 4 марта, вторую половину дня 7 марта, утро 9 марта, первую половину 
дня 11 марта, утро 14 марта, вечер 15 марта. Максимум – 3 марта в середине 
дня, минимум – 15 марта вечером.  
 
Прогноз акций ОАО «ОГК-4». Акции ОАО «ОГК-4» будут дешеветь после 7 
марта. Подъем котировок возможен 1 марта утром и вечером, 2 марта утром, 
4 марта утром и вечером, 7 марта во второй половине дня, 9 марта в первой 
половине дня, 10 марта вечером.  Снижение цены ожидается 2 марта во 
второй половине дня, 3 марта в середине дня, 7 марта утром, 11 марта в 
первой половине дня, 14 марта утром, 15 марта утром и вечером. Максимум – 
7 марта вечером, минимум – 15 марта утром.  
 
Прогноз акций ОАО «ОГК-5». Котировки акций ОАО «ОГК-5» в первой 
половине марта снизятся в цене. Рост котировок ожидается 1 марта во второй 
половине дня, 2 марта в середине дня, 7 марта в первой половине дня, 9 
марта утром и вечером, 10 марта вечером, 14 марта утром, 15 марта в первой 
половине дня. Снижения цены бумаги прогнозируются на утро 1 марта, утро 
и вечер 2 марта, вторую половину дня 4 марта, первую половину дня 7 марта, 
утро и вечер 9 марта, первую половину дня 11 марта, вторую половину дня 
14 марта. Максимум – 1 марта вечером, минимум – 14 марта во второй 
половине дня. 
 
Прогноз акций Сбербанка. Котировки акций Сбербанка будут расти до 9 
марта. Положительная динамика цены прогнозируется на середину дня 3 
марта, утро и вечер 7 марта, первую половину дня 9 марта, вечер 11 марта, 
утро 15 марта. Движения котировок вниз возможны 1 и 4 марта утром, 9 
марта вечером, 10 и 11 марта во второй половине дня, 14 марта в первой 
половине дня. Максимум – 9 марта в первой половине дня, минимум – 4 
марта утром.  
 
Прогноз акций Лукойла. Акции Лукойла в первой половине марта заметно 
вырастут. Рост котировок прогнозируется на середину дня 1 марта, первую 
половину дня 7 марта, утро 9 марта, вторую половину дня 11 марта, утро 14 
марта. Снижение цены акции ожидается 1 марта вечером, 2 марта утром, 3 
марта в первой половине дня, 4 марта утром и вечером, 7 марта во второй 
половине дня, 10 марта в середине дня, 11 марта в первой половине дня, 15 
марта во второй половине дня. Максимум – 14 марта в районе полудня, 
минимум – 3 марта утром.  
 



Прогноз акций «Сургутнефтегаза». Акции «Сургутнефтегаза» в первой 
половине марта будут расти. Подъем котировок прогнозируется на середину 
дня 1 марта, вторую половину дня 2 марта, утро 7 марта, первую половину 
дня 9 марта, утро 14 марта.  Движение цены акции вниз ожидается 2 марта 
утром, 3 марта вечером, 4 марта во второй половине дня, 7 марта в середине 
дня, 8 марта утром и вечером, 9 марта во второй половине дня, 11 марта 
вечером, 14 марта во второй половине дня, 15 марта в первой половине дня. 
Максимум – 14 марта утром, минимум – 2 марта утром. 
 
Прогноз акций ОАО «Газпром». Акции «Газпрома» в первой половине марта 
заметно вырастут. Удорожание акций прогнозируется на первую половину 
дня 1 марта, утро 3 марта, утро и вечер 4 марта, первую половину дня 7 
марта, утро 9 марта, вторую половину дня 11 марта, первую половину дня 15 
марта. Снижения цены ожидаются 2 марта во второй половине дня, 4 марта в 
середине дня, 11 марта утром, 14 марта в первой половине дня. Максимум – 
15 марта в районе полудня, минимум – 2 марта вечером.  
 
Прогноз акций ОАО ГМК «Норильский никель». Котировки «Норильского 
никеля» в первой половине марта будут расти. Подъем цены прогнозируется 
на утро и вечер 1 марта, утро 2 марта, вторую половину дня 3 марта, вечер 4 
марта, первую половину дня 7 марта, утро 9 марта, вторую половину дня 14 
марта, первую половину дня 15 марта. Снижение стоимости бумаги 
ожидается 1 марта в середине дня, 4 марта утром, 9 марта во второй 
половине дня, 10 и 11 марта вечером, 14 марта в первой половине дня. 
Максимум – 15 марта утром, минимум – 1 марта в середине дня.   
 
 
 


