
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, основана в 
1883 году, которая занималась производством различной сельхоз техники, а 
в 1886 году было запущено производство комбайнов. В 1985 году была запу-
щенна масштабная программа модернизации заводов, которая была заверше-
на в 1993 году и обошлась в $1.8 млрд.

Инвестиционная идея: 
«Готовая инструкция к доходу!

Заработай с #CAT!»

http://www.esterholdings.com/ru/


1.	Снижение	 напряжения	 в	 торговом	 противостоянии	 США	 и	 Китая.	
Основным фактором замедления роста акций компании Caterpillar ста-
ло замедление экономики Китая и торговое противостояние между США 
и Китаем. По результатам чего были снижены закупки техники компа-
нии Caterpillar в азиатско-тихоокеанском регионе, в частности в Китае.  
 
Данное снижение продаж в Китае и весьма высокие затраты на налоговые 
платежи и стали причиной снижения выплат акционерам, утверждает квар-
тальный отчёт компании. Но тот же отчёт указывает и на рост выручки и 
прибыли. При этом рынок уже начал адаптироваться к ситуации с торговым 
противостоянием США и Китая, не говоря о снижении напряжения в данном 
противостоянии.

Причины покупать акции Caterpillar  в феврале:

2.	Сохраннее	общей	позитивной	динамики	отчётности.	Несмотря на значи-
тельные негативные фундаментальные факторы компании, Caterpillar удалось 
сохранить позитивную динамику прибыли. Это указывает на реконструкцию 
бизнеса и ограничивает затраты. 

Свое окончательно название Caterpillar Inc. (CAT) компания получила 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.

https://www.caterpillar.com/en/news/corporate-press-releases/h/4q18-caterpillar-financials.html
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3.	Технические	факторы.	Технически акции Caterpillar Inc. ограничиваются об-
щим нисходящим каналом, в котором они двигались весь 2018 год. Но фор-
мирование разворотной модели «двойное дно» и формирование коррекци-
онного торгового канала против снижения указывают на возможность смены 
нисходящего тренда. 

На графике отчётности компании Caterpillar Inc. прослеживается сохранение 
восходящей динамики. Замедления прибыли на акцию и доходов, связанные с 
торговым противостоянием, фактически нивелированы, указывая на сохране-
ние восходящей динамики отчётности данной компании.

Рис. 1.  График доходности компании Caterpillar Inc. Синий столбец – доход, серый столбец – EPS, 
оранжевая линия – прогноз.
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Основная суть идеи — подключиться к идее 
на возобновлении роста!

Рекомендуемый период подключения к идее — 
с 1 до 8 февраля 2019 года.

Период отработки идеи — до 15 марта 2019 года. 

Рекомендуемая сумма старта — 10 000$.

Потенциальная прибыль — от 400% до 500% от размера лота.

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

Подключиться!

Рис. 2. График акций Caterpillar Inc.

На графике акций Caterpillar Inc. прослеживается явное замедление годового 
нисходящего канала и попытки формирования коррекции. 

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