
Компания Caterpillar Inc. (#CAT) – является одной из ведущих американ-
ских компаний по производству крупнейшей спецтехники в мире. Компания за-
нимается производством различной тяжелой земельно-транспортной техники, 
дизельных двигателей, энергетических установок и другого оборудования для 
строительной и горнодобывающей отрасли. 

Предшественником компании была Stockton Wheel Company, основанная в

Инвестиционная идея: 
«Акции компании CAT дают 

СУПЕР-возможность заработать в Апреле!»
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1.	Снижение	 напряжения	 в	 торговом	 противостоянии	 США	 и	 Китая.		
Ранее американский производитель строительной техни-
ки Caterpillar заявлял, что основным поводом к снижению прибы-
ли компании стало снижение продаж в Китае. Это, в свою оче-
редь, было вызвано обострением торговых отношений США и Китая. 
 
На начало апреля торговые переговоры между США и Китаем остаются  
в активной фазе, но не оказывают значимого негативного влияния на рынок. 
К тому же, после переговоров на территории Китая, они переместятся на  
территорию США, сопровождаясь оптимистическими коммен-
тариями участников переговоров. Помимо того, рынок	 ме-
нее	 остро	 реагирует	 на	 негативные	 данные	 по	 торговым	 пе-
реговорам, стоит	 отметить	 и	 высокий	 оптимизм	 рынка	 на	
ожиданиях,	что	может	вызвать	новую	волну	укрепления	данных	акций.	

2.	Ожидание	заниженного	отчёта	Caterpillar	Inc.	После сдержанного пози-

Причины покупать акции 
Caterpillar (#CAT) в апреле:

в 1883 году, которая занималась производством различной сельхозтехники, а в 
1886 году было запущено производство комбайнов. 

В 1985 году была запущена масштабная программа модернизации заводов, 
которая была завершена в 1993 году и обошлась в $1.8 млрд. Свое окончатель-
но название Caterpillar Inc. (CAT) компания получила в 1986 году. 

На сегодняшний день в состав компании входит 480 подразделений в 
50 странах мира. Дочерние компании: Solar Turbines, Perkins Engines, Progress 
Rail Services, Caterpillar (Великобритания), Caterpillar Germany и Caterpillar 
(Switzerland). Компания Caterpillar Inc основана в 1925 году.
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Рис. 1.  График доходности компании Caterpillar Inc.
Синий столбец – доход, серый столбец – EPS, оранжевая линия – прогноз

тивного отчета по прибыли компании Caterpillar Inc., опубликованного в конце 
января текущего года, предстоящий отчет, которой выйдет в середине апреля, 
выглядит весьма заниженным, указывая на недооцененность данных акций. 

Прогнозы по отчёту на первый квартал 2019 года компании Caterpillar 
Inc.: прибыль на акцию – 2,83, доход – 13,34В.

На графике отчетности компании Caterpillar Inc. прослеживается сохранение 
восходящей динамики, несмотря на явное занижение прогнозов. При этом стоит 
отметить, что активность на рынке недвижимости США остаётся весьма значи-
тельной, даже при учёте замедления.
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На графике акций Caterpillar Inc. (см. Рис. 3.) прослеживается формирование 
фигуры «двойное дно» и замедление нисходящей динамики.

3.	Технические	 факторы.	 Технически акции Caterpillar Inc. оста-
ются в нисходящем коррекционном канале, сохраняя потен-
циал к росту, нащупав поддержку на уровне 130.00-131.00. 
 
Помимо значимого уровня поддержки, технически, акции сохраняют потен-
циал к росту на технической фигуре «двойное дно», которая так и не отрабо-
талась.

На графике объема строительства в США прослеживается сохранение до-
статочных объёмов строительства, которые отвечали оптимистическим отчётам 
компании.

Рис. 2.  График объёма строительства новых домов в США
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Рекомендуемый период подключения к идее — 
с 1 до 10 апреля 2019 года.

Период отработки идеи — до 20 мая 2019 года. 

Рекомендуемая сумма старта — 10 000$.

Потенциальная прибыль — от 300% до 500% от размера лота.

* Точки входа, точный профит, защитные ордера и хеджирование по сделке
- узнайте у менеджера при подключении!

Подключиться!

Основная суть идеи — подключиться к идее 
на возобновлении роста!

Фактором риска остаются торговые отношения США и Китая, обострение 
которых, несмотря на низкую вероятность, негативно скажутся не только на ак-
циях компании Caterpillar Inc., но и на всем фондовом рынке.

Рис. 3.  График акций Caterpillar Inc.

https://esterholdings.com/ru/?modal=popup-investment-ideas
http://www.esterholdings.com/ru/

