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Caterpillar Inc.     

Тиккер CAT 
Текущая цена: $91,15

Среднесрочный потенциал: 20%
Цель: $110

■ В отчете за 3 квартал компания опубликовала данные о росте мировых 
продаж машин, который составил 8% в сравнении с аналогичным периодом 
2011 года.

■ Выручка компании имеет потенциал роста, связанный с позитивными 
тенденциями в секторе строительства в США.

■ Текущая дивидендная доходность CAT составляет 2,32%. Начиная с 1993 
года размер дивидендов постоянно увеличивается. К 2012 абсолютный 
прирост дивидендов составил 2617%.

Компания занимается производством и продажей строительного и горного 
оборудования, дизельных и газовых двигателей, промышленных газовых 
турбин по всему миру. Машины Catterpillar принимали участие во  многих 
известных масштабных проектах 20-21 веков: строительстве каналов, 
тоннелей, автобанов, мостов, дамб, аэропортов и т.д.

Ранее компания была известна как Caterpillar Tractor Co., и изменила свое 
название на Caterpillar, Inc в 1986 году. 

Основана в 1925 году. Штаб-квартира находится в Пеория, штат 
Иллинойс. Штат CAT составляет 129 тыс. сотрудников. За 2011 год 
выручка компании составила $60,13 млрд.

Акции Caterpillar Inc. входят в расчет индекса S&P-500 и DJ-30.

Акции Caterpillar Inc.– вырастут, если в мире будут строить

Основная инвестиционная идея по акциям CAT состоит в том, что спрос 
на продукцию компании будет расти по мере восстановления мировой 
экономики и экономической активности, а также возобновления 
масштабного строительства в мире. 

Продукция Catterpillar – грузовики и строительная техника, востребована 
там, где много производят и строят, поэтому эксперты прогнозируют рост 
выручки компании именно на развивающихся рынках.

Сильный рост CAT вряд ли будет связан с внутренним рынком США (хотя 
здесь позиции компании чрезвычайно сильны). Настоящего прорыва 
следует ожидать на азиатских рынках и в первую очередь в Китае, где 
правительство переходит на пятилетний план планирования и запускает 
масштабную программу инфраструктурных инвестиций.

Другим фактором роста для акций CAT является инновационная 
составляющая ее продукции: техника Catterpillar считается одной 
из самых качественных в мире, а целый ряд решений – поистине 
революционными.

■ Торгуется на NYSE

■ Конгломераты

■ Капитализация: $ 58,62 млрд

■ Ср. объем в день: 6,9 млн акций

■ За месяц +10,26%

■ За квартал -3,21%

■ За полгода +4,40%

■ За год +5,22%

■ С начала года +1,05%

■ P/E 9,18

Caterpillar – уникальная техника, 
меняющая мир 

Почему покупать

О компании

В октябре Caterpillar представила 
первую модель в своей новой линейке 
гибридных экскаваторов. Новая 
модель 336E H будет продаваться 
и обслуживаться через глобальную 
дилерскую сеть CAT после официальной 
презентации машины на выставке 
Bauma 2013 в Мюнхене, Германия.

Caterpillar стал драйвером развития 
многих промышленных регионов и 
объектов. Примером может служить 
порт Циндао, годовые мощности 
которого возросли с миллионов тонн 
в 1992 до сотен миллионов тонн 
благодаря использованию фронтальных 
погрузчиков Cat.
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