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Avalonbay Communities Inc. 

Тиккер AVB 
Текущая цена: 141,46$

Среднесрочный потенциал: 20%
Цель: $170

■ Акции фонда Avalonbay – это возможность участвовать в росте цен 
на недвижимость в США, инвестируя в одну из самых эффективных 
компаний рынка, приобретающей жилье с целью последующей 
перепродажи или сдачи в аренду.

■ Помимо роста стоимости фонда акционеры получают дивидендный 
доход на уровне 3%.

■ Компания уверенно наращивает выручку и увеличивает дивидендные 
выплаты: спрос на недвижимость в США существенно вырос и продолжает 
расти.

Avalonbay - это инвестиционный фонд жилой недвижимости. Компания 
занимается приобретением, развитием, перепланировкой и управлением 
многосемейных домов в США.
Компания была основана в 1978 году. Штаб-квартира находится в г. 
Арлингтон, штат Вирджиния.
Штат компании составляет 2,095 тыс. сотрудников. За 2011 год выручка 
компании составила $ 1,01 млрд.
Акции Avalonbay Communities Inc.Входят в расчет индекса S&P500.

Акции Avalonbay – впереди ралли
Программа QE-3 официально объявлена, и Бен Бернанке пообещал, что 
чрезвычайно низкие ставки кредитования сохранятся вплоть до 2015 
года. Это означает, что постепенно экономика США получит еще одну 
«порцию» денег, которая в свою очередь, продолжит подстегивать 
возобновившийся спрос на недвижимость.

Жилищный вопрос остается в США крайне актуальным, условия своего 
проживания стремятся улучшить более 40% американцев. До последнего 
момента спрос на недвижимость сдерживался серьезными ограничениями 
в ипотечном кредитовании, однако сейчас банки получили твердое 
обещание низкой кредитной ставки, и уже приступили к развертыванию 
программ кредитования.

Инвестиции в акции Avalonbay – это финансирование быстрорастущего 
рентного бизнеса в сфере жилой недвижимости. Эта компания обладает 
уникальным управленческим опытом, умеет экономить на масштабе 
(приобретая крупные объекты и сдавая их десяткам домашних хозяйств), 
имеет твердые контракты с поставщиками коммунальных услуг. Для 
многих инвестиционных фондов, банков и пенсионных товариществ всего 
мира акции Avalonbay являются эффективной альтернативой прямым 
инвестициям в недвижимость, это по-настоящему удобный инструмент, 
отличающийся высокой ликвидностью и доступный массовым инвесторам 
всего мира.

■ Торгуется на NYSE

■ Фонд жилой недвижимости

■ Капитализация: $ 13.7 млрд

■ Ср. объем в день: 568.7 тыс акций

■ За месяц +1,07%

■ За квартал +1,16%

■ За полгода +3,57%

■ За год +11,71%

■ С начала года +9,75%

■ P/E 64.53

■ Акции входят в индекс S&P 500

Avalonbay - участвовать в росте 
недвижимости в США

Почему покупать

О компании

Во втором квартале компания выплатила 
$92,5 млн в виде дивидендов, 
получив $128 млн дохода от основной 
деятельности.

Уровень незанятых помещений компании 
достиг самого низкого значения со 
2 квартала 2002 года. За последние 
шесть лет дома потеряли более 30% их 
цены. Однако арендная плата за жилье 
увеличилась за тот же период на 14%.

Рекомендацию «Покупать» дают также 
аналитики UBS, Deutsche Bank, Stifel 
Nicolaus, RBC Capital Mkts.
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