
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.

На сегодняшний день в состав компании Caterpillar Inc. входит 480 подраз-
делений 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.

Инвестиционная идея: 
«Ещё одна возможность 

заработать в октябре! 
Продавай акции #CAT уже сейчас!»

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


Рис. 1. График доходности компании Caterpillar Inc. Синий столбец – доход, серый столбец – EPS, 
оранжевая линия – прогноз

2.	Неоднозначная	 корпоративная	 отчётность.	 Несмотря на сдержан-
но устойчивую динамику доходности компании Caterpillar Inc., её при-
быль на акцию (EPS) снизилась в последнем квартале. На что так-
же указывали не подтвержденные прогнозы по прибыли на акцию. 
 
В свете снижения прибыли на акцию интерес к бумагам Caterpillar продолжа-
ет снижаться, особенно учитывая техническую картину.

1.	Замедление	 экономического	 роста.	 Акции компания Caterpillar Inc. 
остаются под давлением признаков замедления мировой экономики, 
что в первую очередь бьет по рынкам, на которых сосредоточена про-
дукция данной компании. В то же время, несмотря на ослабления в тор-
говой войне США и Китая, продвижения в торговых переговорах нет.  
 
Это остаётся основным фактором риска замедления экономики и снижения 
спроса на продукцию Caterpillar Inc.

Причины продавать акции Caterpillar в октябре:

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


4.	Технические	 факторы.	 Последние два года акции Caterpillar Inc. 
остаются в устойчивом нисходящем тренде. А после формирова-
ния максимумов 16 июля и 13 сентября, нисходящий тренд ускорился.  
 
В условиях торговой и экономической неопределённости, продажи акций 
Caterpillar выглядят весьма перспективно, особенно после формирования 
очередного нисходящего разворота. 

Рис. 2. График акций Caterpillar Inc.

Фактором риска остаётся торговая война США и Китая и резкое продвиже-
ние торговых переговоров, что может вызвать необоснованный рост оптимизма 
на рынке. 

Основная суть идеи - подключиться к идее 
на возобновлении снижения!

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


Рекомендуемый период подключения к идее — 
с 1 по 10 октября 2019 года.

Период отработки идеи — до 11 ноября 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!

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