LOCAL IDEA
Суть идеи | На фоне отчета и апгрейдов акции близки к
точке входа на уровне $1553,7 с потенциалом в 25,3%

Chipotle Mexican Grill, Inc.



Сильный отчет за 4 квартал: EPS в $5,58 выше ожиданий на
$0,29. Выручка в размере $2 млрд (+24,2% г/г) выше ожиданий на
$40 млн. Сопоставимые продажи ресторанов выросли на 15,2%.
Цифровые продажи выросли на 3,8% и составили 41,6% продаж.
Операционная маржа составила 8,1%, увеличившись с 7,3%. СЕО
заявил: «Учитывая здоровую и улучшающуюся прибыльность
денежных средств, мы строим портфель операций с
недвижимостью, который позволит нам ускорить рост единиц в
диапазоне от 8% до 10% в год».



Chipotle Mexican Grill объявила об открытии своего 3000-го
ресторана в Фениксе, штат Аризона. В течение следующего
года Chipotle планирует открыть от 235 до 250 новых ресторанов.
В 2021 году Chipotle открыла 215 новых заведений в США, Канаде
и Европе, и примерно в 80% новых ресторанов был Chipotlane.



Sandler поставил целевую цену Chipotle Mexican Grill в
$2500 и сохранил рейтинг Overweight. Подавляющее
большинство прибыли компании является результатом
комбинированного характера более высокой экономической базы
на уровне подразделения в дополнение к положительным
результатам, сообщает Миллер Рейган инвесторам в
исследовательской записке. Аналитик говорит, что процесс
разработки Chipotle набирает обороты.



Truist поставил целевую цену компании Chipotle в $2000
после публикации результатов и прогноза за 4 квартал, отметив,
что прогноз компании на 1 квартал отражает влияние продаж
omicron и значительную инфляцию, но он сохраняет
рекомендацию Buy при этом. Фирма заявляет, что она будет
«агрессивным покупателем» акций, поскольку основные тенденции
продаж Chipotle остаются сильными с постоянными движущими
силами в области инноваций меню, прямого цифрового маркетинга
и восстановления заказов в магазине.



Техническая картина: акции компании продолжают
удерживаться в рамках растущего тренда и демонстрируют
неплохие попытки пробоя наклонного канала, и в случае пробоя
сопротивления $1553,7, вероятно движение в сторону максимумов.

Тикер: CMG
Текущая цена: $1539
Точка входа: $1553,7
Целевая цена: $1947
Потенциал: 25,3%
Горизонт: 3-6 месяцев
Риск: выше среднего
SL: $1403

Описание бизнеса
Chipotle Mexican Grill, Inc. - вместе со своими
дочерними предприятиями владеет и управляет
ресторанами Chipotle Mexican Grill. По
состоянию на октябрь 2021 года он владел и
управлял примерно 2900 ресторанами в США,
Канаде, Великобритании, Франции и Германии.
Компания была основана в 1993 году.
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Лицензия https://ffin.global/licence/

Публичная компания «Freedom Finance Global PLC» оказывает брокерские (агентские) услуги на рынке ценных бумаг на территории Международного Финансового
центра «Астана» (МФЦА) в Республике Казахстан. При соблюдении требований, условий, ограничений и/или указаний действующего законодательства МФЦА,
Компания уполномочена осуществлять следующие регулируемые виды деятельности согласно Лицензии No. AFSA-A-LA-2020-0019: сделки с инвестициями в
качестве принципала, сделки с инвестициями в качестве агента, управление инвестициями, предоставление консультаций по инвестициям и организация сделок с
инвестициями. Размещённая в данном разделе информация и материалы носят справочно-информационный характер, адресован клиентам адресован клиентам
Freedom Finance Global PLC, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является предложением инвестировать в акции различных компаний.
Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов
может расти или падать. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем. В соответствии с законодательством, компания не гарантирует
и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов.

