
 
 
 
Астропрогноз с 16 по 31 марта 
 
Вторая половина марта полна парадоксов и противоречий, разрешение 
которых приведет поиски смысла жизни туда, где прежде хранились, 
казалось бы, отслужившие свой век модели образцового поведения. Апогей 
поисковой активности приходится на 20 марта, хотя ребром проблема выбора 
встанет 18 марта. Всесторонняя оценка ситуации 19 марта должна принести 
награду, которую хотелось бы получить 31 марта. Годовой пик 
интеллектуальной активности приходится на 21 марта, а мудрость и доброта 
восторжествуют 27 марта. Хороших результатов можно будет добиться 16 и 
29 марта. Повышенное внимание и осторожность следует проявить 28 марта, 
возможно, потребуется составить список неизбежных потерь. 
 
Прогноз курса Евро к Доллару. Курс европейской валюты по отношению к 
Доллару будет снижаться после 22 марта. Укрепление Евро возможно 16 
марта утром, 18 марта во второй половине дня, 22 марта в середине дня, 28 
марта утром и вечером. Снижение курса европейской валюты ожидается 16 
марта во второй половине дня, 21 и 22 марта вечером, 25 марта во второй 
половине дня, 28 марта в середине дня, 29 марта утром и вечером. Максимум 
– 22 марта в районе полудня, минимум – 29 марта вечером.  
 
Прогноз цены на нефть. Цена сырой нефти будет расти после 21 марта. 
Удорожание нефтяных контрактов прогнозируется на вечер 16 марта, вторую 
половину дня 17 марта, вечер 24 марта, утро и вечер 28 марта, вечер 29 
марта, первую половину дня 30 март, вечер 31 марта. Удешевление 
контрактов возможно 21 марта утром, 22 марта утром и вечером, 25 марта 
вечером, 29 марта утром, 30 марта во второй половине дня, 31 марта утром. 
Максимум – 30 марта в районе полудня, минимум – 21 марта утром.  
 
Прогноз цены на природный газ. Газовые контракты на спотовом рынке 
будут подорожать до 22 марта. Удорожание контрактов ожидается 16 марта 
во второй половине дня, 18 марта вечером, 21 и 22 марта в первой половине 
дня, 23 марта утром и вечером, 24 марта в середине дня, 25 марта вечером, 30 
марта в первой половине дня, 31 марта утром. Удешевление контрактов 
возможно 16 марта вечером, 17 марта утром и вечером, 21 марта во второй 
половине дня, 22 марта вечером, 29 и 30 марта в середине дня, 31 марта во 
второй половине дня. Максимум – 22 марта в районе полудня, минимум – 16 
марта утром. 
 
Прогноз российского фондового рынка (внутренние аспекты). Рынок будет 
корректироваться вниз после 21 марта. Движения индекса ММВБ вверх 
возможны 16 марта в первой половине дня, 18 марта утром, 21 марта в 



середине дня, 28 марта утром, 30 марта вечером, 31 марта утром. Коррекции 
рынка вниз прогнозируются на вторую половину дня 18 марта, утро 22 марта, 
вторую половину дня 28 марта, утро и вечер 29 марта, утро 30 марта, вторую 
половину дня 31 марта. Максимум – 21 марта во второй половине дня, 
минимум – 31 марта вечером.  
 
Прогноз акций ОАО «ОГК-4». Акции ОАО «ОГК-4» во второй половине 
марта будут расти. Подъем котировок ожидается 16 марта во второй 
половине дня, 18 марта вечером, 21 марта в первой половине дня, 22 марта во 
второй половине дня, 23 марта утром, 25 марта в середине дня, 28 марта 
утром и вечером, 29 марта утром. Снижение цены возможно 24 марта во 
второй половине дня, 25 марта вечером, 30 марта во второй половине дня, 31 
марта в середине дня. Максимум – 29 марта утром, минимум – 16 марта в 
первой половине дня.  
 
Прогноз акций ОАО «ОГК-5». Котировки акций ОАО «ОГК-5» во второй 
половине марта заметно вырастут. Рост котировок прогнозируется на первую 
половину дня 16 и 18 марта, утро 21 марта, середину дня 25 марта, утро 28 
марта, утро и вечер 30 марта, утро 31 марта. Снижения цены бумаги 
возможны 17 марта во второй половине дня, 18 марта вечером, 23 марта во 
второй половине дня, 24 марта утром, 25 марта вечером, 31 марта во второй 
половине дня. Максимум – 30 марта вечером, минимум – 17 марта во второй 
половине дня.  
 
Прогноз акций Сбербанка. Котировки акций Сбербанка во второй половине 
марта заметно вырастут. Положительная динамика цены прогнозируется на 
середину дня 16 марта, вторую половину дня 17 марта, утро 18 марта, первую 
половину дня 21 марта, вторую половину дня 25 марта, вечер 28 марта, утро 
29 марта, утро и вечер 30 марта. Движения котировок вниз возможны 16 
марта вечером, 17 марта утром, 18 марта во второй половине дня, 21 и 22 
марта вечером, 23 марта утром, 29 марта вечером, 31 марта в первой 
половине дня. Максимум – 30 марта в первой половине дня, минимум – 17 
марта утром.  
 
Прогноз акций Лукойла. Акции Лукойла будут расти до 25 марта. Рост 
котировок ожидается 16 и 18 марта во второй половине дня, 22 марта утром, 
24 марта в первой половине дня, 30 марта утром, 31 марта в середине дня. 
Снижение цены акции возможно 18 марта вечером, 21 марта в первой 
половине дня, 22 марта вечером, 23 марта утром и вечером, 28 марта утром, 
30 марта во второй половине дня, 31 марта утром. Максимум – 24 марта в 
первой половине дня, минимум – 18 марта вечером. 
 
Прогноз акций «Сургутнефтегаза». Акции «Сургутнефтегаза» во второй 
половине марта будут расти. Подъем котировок ожидается 18 марта во 
второй половине дня, 21 марта вечером, 23 марта во второй половине дня, 24 



марта утром и вечером, 25 марта в середине дня, 28 марта в первой половине 
дня, 30 марта во второй половине дня. Движение цены акции вниз возможно 
17 марта вечером, 21 марта утром, 25 марта утром и вечером, 29 марта утром, 
31 марта вечером. Максимум – 30 марта вечером, минимум – 17 марта 
вечером.  
 
Прогноз акций ОАО «Газпром». Акции «Газпрома» будут расти до 28 марта. 
Удорожание акций прогнозируется на вторую половину дня 16 марта, утро 
21 марта, вечер 22 марта, вторую половину дня 23 марта, утро и вечер 25 
марта, утро 28 марта, первую половину дня 29 марта, утро 30 марта, первую 
половину дня 31 марта. Снижения цены ожидаются 18 марта в первой 
половине дня, 21 и 22 марта во второй половине дня, 23 и 24 марта утром, 29 
марта во второй половине дня, 30 марта вечером. Максимум – 25 марта 
вечером, минимум – 18 марта в середине дня.  
 
Прогноз акций ОАО ГМК «Норильский никель». Котировки «Норильского 
никеля» во второй половине марта заметно вырастут. Подъем цены 
прогнозируется на вторую половину дня 17 марта, утро и вечер 18 марта, 
первую половину дня 25 марта, утро и вечер 28 марта, утро 29 марта. 
Снижение стоимости бумаги ожидается 18 марта в середине дня, 22 марта во 
второй половине дня, 24 марта вечером, 28 марта в середине дня. Максимум 
– 28 марта вечером, минимум – 16 марта утром.  
 


