
Зарабатываем в августе вместе с 
самым большим котом в мире - 
компанией Caterpillar Inc. (CAT) 

Компания Caterpillar Inc. (CAT) – является  одной  из  ведущих американских 
компаний по производству крупнейшей спецтехники в мире. Компания занима- 
ется производством различной тяжелой  земельно-транспортной  техники, ди- 
зельных  двигателей,  энергетических  установок и другого  оборудования для 
строительной и горнодобывающей отраслей. Помимо тяжелой техники компа- 
ния занимается производством одежды и обуви,  телефонов и смартфонов, и 
даже  оказывает  финансовые  услуги  своим клиентам (в основном в области 
страхования).

инвестиционная идея

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 1982 г. компания впер- 
вые со времен великой депрессии получила убыток в связи с чем, в 1985 году 

http://www.esterholdings.com/ru/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Stockton_Wheel_Company&action=edit&redlink=1


1.  Согласно отчетности компании за второй квартал 2017 года, которая была 
опубликована  25 июля 2017 г., общий доход компании вырос на  $1,51 млрд., 
а доход на одну акцию составил  $1,49,  что превысило показатель  в  первом 
квартале на уровне $1,28, на фоне чего акции компании выросли практически 
на 650 пунктов. 

Причины покупки акций 
компании:

2.  Несмотря на то,  что компания  Caterpillar Inc.  (CAT)  2016 год завершила 
убытком $ -0,067 млрд., стоимость акций компании выросла с 67 до 93 $ США 
за акцию или примерно на 2 500 пунктов. 

была запущенна масштабная программа модернизации заводов,  которая за- 
вершилась в 1993 году и обошлась в $1.8 млрд. Свое окончательно название 
Caterpillar Inc. (CAT)  компания  получила 1986 году. На сегодняшний день в 
состав компании входит 480 подразделений в 50 странах мира. 



Суть идеи: Покупка акций 
Caterpillar Inc. (CAT) в августе 2017 

Стабильный  рост  доходности акций компании, начиная с 4-го квартала 2016 
года, а  также  доход  на  одну акцию во втором квартале 2017 года  является 
самой высокой отметкой за последние 2 года.  Помимо  роста доходов компа- 
нии во втором квартале,  рост буровой активности в США,  а также сохраняю- 
щийся спрос на различную тяжелую технику в мире, будет продолжать оказы- 
вать поддержку акциям компании,  как в краткосрочном, так и в долгосрочном 
периоде.  Что касается технического анализа, стоимость акций компании уже 
находится неподалеку от своего максимального значения с 2012 года и имеет 
большой потенциал обновить его. 

В  связи с данными  аргументами при объеме покупки акций в размере 10 ло- 
тов предполагаемая прибыль за время действия инвест идеи составит около
20-30% от депозита при рисках 8%. 



Рекомендуемая дата подключения 
с 31 июля по 2 августа 2017 года. 

(при подключении позже, возможно уменьшение части прибыли) 

Завершение торговой идеи 
до 31 августа 2017 года. 

Рекомендуемая сумма старта - 25 000 $. 

Потенциальная прибыль - от 5 000$ до 7 000$ 

* Точки входа, точный профит, защитные ордера 
и хеджирование по сделке   

- узнайте у менеджера при подключении!

http://www.esterholdings.com/ru/inevestitsionnye-idei/#modal-3
http://www.esterholdings.com/ru/analitika/#modal-3

