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Whirlpool Corp.
Тиккер WHR
Текущая цена: $130,28

Среднесрочный потенциал: 15%
Цель: $150

• Сектор недвижимости в США медленно, но верно восстанавливается. 
Спрос на бытовую технику для обустройства домов также постепенно 
растет.

• Инвестировать в лучших: Whirlpool Corp. является лидером мировой 
индустрии бытовой техники с выручкой в $18,28 млрд. Оборудование 
компании продается почти в каждой стране мира.

•  Прогноз по прибыли предполагает годовой рост на уровне не ниже 15%, а 
также снижение долговой нагрузки. Таким образом, финансовое состояние 
компании устойчиво улучшается.

Корпорация Whirlpool Corporation занимается производством и продажей 
бытовой техники по всему миру.
Основные товары компании – это стиральные машины, холодильники, 
плиты, посудомоечные машины, миксеры и другая мелкая бытовая 
техника.  Компания продает свои товары под различными брендами, 
включая Whirlpool, Maytag, KitchenAid, Jenn-Air и т.д.

Компания была основана в 1906 году. Штаб-квартира находится в г. 
Бентон-Харбор, штат Мичиган. Штат компании составляет 68 тыс. чел.

Акции Whirlpool – долгая история и долгое будущее 

Отрасль крупной бытовой техники является одной из наиболее 
конкурентных в мире. Она волатильна, при этом спрос здесь обусловлен 
темпами строительства новых домов и изменением потребительских 
настроений. Сфера чувствительна к повышению процентных ставок, так 
как решение заменить холодильник или духовку имеет все шансы быть 
отложенным в условиях спада экономики. 

Сегодня для Whirlpool уже существует ряд благоприятных факторов. 
Строительство нового жилья растет, но остается ниже темпов 
создания новых семей, а, значит, будет продолжать расти и дальше. 
Потребительское доверие увеличивается, также как и занятость. В 
целом, потребительский оптимизм в США – на очень высоком уровне: 
люди стали быстрее принимать решение о покупках и планируют свою 
жизнь на более длительный срок. Процентные ставки низки, и, хотя 
многие эксперты отмечают вероятность их подъема, нет предпосылок к 
их резкому взлету в ближайшее время. Цены на сырье, такое как медь, 
алюминий, сталь, пластик, а также на электронные компоненты остаются 
относительно низкими и играют в пользу роста рентабельности Whirpool.

На протяжении 100 лет корпорация Whirlpool изобретала инновационные 
пути в технологиях приготовления еды, стирки и мойки, охлаждении и 
хранении продуктов. На наш взгляд, в век высоких технологий и развития 
IT и роботостроения, у компании есть все шансы продолжить удивлять 
потребителей и предложить нам действительно кое-что интересное. 
Значит, есть смысл включить такую бумагу в среднесрочный или 
долгосрочный портфель. 

• Торгуется на NYSE

• Потребительские товары

• Капитализация: $ 10,41 млрд

• Ср. объем в день: 1,05 млн акций

• За месяц +15,85%

• За квартал +12,76%

• За полгода +20,01%

• За год +114,00%

• С начала года +29,36%

• P/E  16,28

Whirlpool: заработать на 
оптимизме потребителей

Почему покупать

О компании

19 июля компания Whirlpool Corp. 
(WHR) сообщила о получении во 2 
квартале прибыли в размере $198 
млн ($2,44 на акцию) по сравнению с 
прибылью $113 млн ($1,43 на акцию) 
годом ранее. Выручка за отчетный 
период увеличилась на 5,3% до $4,75 
млрд.

В апреле текущего года руководство 
Whirpool приняло решение увеличить 
дивиденды на 25%. Компания решилась 
на этот шаг, поскольку уверена в 
сохранении тенденции роста своего 
бизнеса. 

Рекомендацию «Покупать» дают 
также аналитики KeyBanc Capital Mkts, 
Longbow.
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