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В этой статье мы рассмотрим 15 лучших очень дешевых акций, которые можно купить прямо
сейчас. Вы можете пропустить наш подробный анализ этих компаний и перейти
непосредственно к 5 Лучшим Очень дешевым акциям, которые можно купить прямо сейчас.

Спад, вызванный пандемией, привел к серьезным финансовым проблемам на мировом рынке.
Многие предприятия от малых до крупных предприятий во всех отраслях промышленности
столкнулись с трудностями во время всплеска COVID-19. В то время как уровень безработицы
достиг пика в апреле 2020 года, согласно анализу Исследовательской службы Конгресса,
инвесторы с оптимизмом смотрят на восстановление рынка, обусловленное ожиданием
периода высокого роста по мере увеличения уровня вакцинации и полного возобновления
экономики.

Мировой рынок медленно оправляется от своих мрачных дней. Федеральная резервная
система повысила свой прогноз ВВП на 2021 год до 7% с 6,5%. Официальные лица также
отмечают снижение уровня безработицы за год до 4,5% с 5,8%, зафиксированных в мае.
Инвесторы по-прежнему уверены в восстановлении рынка: индекс S&P 500 вырос более чем на
36% за последние двенадцать месяцев. С другой стороны, индексы Russell 2000 и Russell 3000
выросли на 62% и 39% соответственно за последние двенадцать месяцев. Рынок
сигнализирует о здоровом восстановлении, поэтому многим инвесторам, молодым и
начинающим розничным трейдерам, рекомендуется диверсифицировать свои портфели
дешевыми акциями, которые предлагают долгосрочный рост.

В Какие Лучшие Очень Дешевые Акции Вам Следует Инвестировать?
Чтобы заработать деньги, инвестируя в дешевые акции, крайне важно изучить оценку акций,
финансовое состояние компании, бизнес-модель и ее долгосрочный потенциал роста.

Инвесторы без ума от дешевых акций в сфере технологий, биофармы, возобновляемых
источников энергии и криптоиндустрии. Одной из таких дешевых акций является Sundial
Growers Inc. (NASDAQ: SNDL). С момента своего основания в 2006 году канадский
производитель каннабиса создал себе имя в современной индустрии каннабиса.
Производители солнечных часов Inc. (NASDAQ: SNDL) продает сорняки для взрослых в Канаде.
Рыночная капитализация компании составляет 1,95 миллиарда долларов. В этом году акции
принесли инвесторам почти 122% прибыли. Акции SNDL также выросли на 49% за последний
месяц. 52-недельный диапазон акций составляет $0,1380 - $3,9600

Еще одна дешевая акция, которая привлекает большое внимание, - это ИИ-фирма Ideanomics,
Inc. (NASDAQ: IDEX). Нью-йоркская компания была основана в 2004 году и управляет двумя



подразделениями: Ideanomics Mobility и Ideanomics Capital. Компания наладила свою
деятельность в Китае, Малайзии и Украине. Компания предлагает финансовые решения для
коммерческих EVs и предоставляет финтех-решения для финансового сектора. Идеаномика,
Инк. (NASDAQ: IDEX) недавно приобрела калифорнийского производителя электрических
тракторов Solectrac Inc. Рыночная капитализация компании составляет 1,34 миллиарда
долларов. За последние двенадцать месяцев акции принесли инвесторам доходность,
превышающую 175%. Акции IDEX также выросли на 28% за последний месяц. 52-недельный
диапазон акций составляет $0,8000 - $5,5300
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Корпорация Nokia (NYSE: NOK) - одна из лучших очень дешевых акций, которую можно купить
прямо сейчас, если вы хотите диверсифицировать свой технологический портфель. Компания
заключила в общей сложности 165 коммерческих сделок 5G по всему миру. В апреле 2021 года
корпорация Nokia (NYSE: NOK) заключила сделку с компанией Chunghwa Telecom по
предоставлению услуг 5G на Тайване. Впоследствии компания 5G также выиграла соглашение
с крупной телекоммуникационной компанией Etisalat о предоставлении сверхбыстрых услуг
широкополосного доступа 5G в ОАЭ. Рыночная капитализация компании составляет 31
миллиард долларов. За последние двенадцать месяцев акции принесли инвесторам
доходность, превышающую 29%. Акции NOK также выросли на 11% за последний месяц.

В 2016 году производитель микросхем Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ: AMD) торговался
всего за 8 долларов за акцию. Сегодня чип-гигант уже торгуется по цене 85,62 доллара за
акцию и имеет рыночную капитализацию в 104 миллиарда долларов. Благодаря успеху своих
процессоров Ryzen, инновационная полупроводниковая технология Advanced Micro Devices, Inc.
(NASDAQ: AMD) значительно выросла за последние пять лет.

Интернет-магазин Amazon.com , Inc. (NASDAQ: AMZN) начал торговаться по цене 18 долларов за
акцию в 1997 году. Сегодня акции торгуются по цене 3401,46 доллара за акцию и имеют
рыночную капитализацию в 1,71 триллиона долларов. Некогда небольшой виртуальный
книготорговец превратился в одну из крупнейших в мире платформ электронной коммерции.
Amazon.com , Inc. (NASDAQ: AMZN) расширила свой бизнес за пределами электронной
коммерции до услуг облачных вычислений, услуг подписки на видео по запросу, продуктов
питания и продуктов питания, а также приобретений, среди прочего. Amazon.com , Inc.
(NASDAQ: AMZN) недавно объявила о приобретении Wickr, приложения для безопасного обмена
сообщениями, базирующегося в Нью-Йорке, с целью предоставления своих услуг
пользователям Amazon Web Services. За последние двенадцать месяцев акции выросли на 27%.

Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) не всегда входила в число крупнейших технологических компаний
мира. Производитель iPad торговался менее чем за 80 центов за акцию в начале 2000-х годов,
и сейчас он торгуется более чем за 133 доллара за акцию на момент написания этой статьи.
Технологическая компания стоимостью 2 триллиона долларов продает модные электронные
продукты, такие как iPhone, iMac, iPad и iWatch. В разгар пандемии COVID-19 сервис
бесконтактных платежей Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) Apple Pay стал более популярным. За
последние двенадцать месяцев акции выросли на 47%.

Выбор ценных акций с каждым днем становится все труднее, даже для умных денег. Вся
индустрия хедж-фондов ощущает отзвуки меняющегося финансового ландшафта. Его
репутация была запятнана в последнее десятилетие, в течение которого его хеджированная
доходность не могла поспевать за нехеджированной доходностью рыночных индексов. С



другой стороны, исследование Insider Monkey позволило заранее определить избранную группу
холдингов хедж-фондов, которые превзошли ETF S& P 500 более чем на 124 процентных
пункта с марта 2017 года. В период с марта 2017 года по 26 февраля 2021 года акции нашего
ежемесячного информационного бюллетеня выросли на 197,2% по сравнению с 72,4% для SPY.
Наши акции превзошли рынок более чем на 124 процентных пункта (подробнее см. Здесь). Мы
также смогли заранее определить избранную группу холдингов хедж-фондов, которые
значительно уступали рынку. Мы отслеживаем и делимся списком этих акций с февраля 2017
года, и они потеряли 13% по 16 ноября. Вот почему мы считаем, что настроения хедж-фондов
являются чрезвычайно полезным показателем, на который инвесторы должны обратить
внимание. Вы можете подписаться на нашу бесплатную рассылку новостей на нашей
домашней странице, чтобы получать наши истории в свой почтовый ящик.

Наша Методология

Мы выбрали доступные акции с положительными катализаторами роста, чтобы предоставить
вам наиболее точный список лучших очень дешевых акций, которые можно купить прямо
сейчас. При выборе этих акций мы также учитывали рейтинги аналитиков, настроения хедж-
фондов и фундаментальные показатели.

Учитывая этот контекст, вот список из 15 лучших очень дешевых акций, которые можно купить
прямо сейчас.

Лучшие Очень дешевые Акции, которые можно купить прямо сейчас
15. Факельные энергетические ресурсы, Инк. (NASDAQ: TRCH)

Количество держателей хедж-фондов: 4 Цена по состоянию на 25 июня: $4,95

Мы начинаем наш список из 15 лучших очень дешевых акций, которые можно купить прямо
сейчас, с Torchlight Energy Resources, Inc. (NASDAQ: TRCH). Техасская нефтегазовая компания
была основана в 2010 году. Torchlight Energy Resources, Inc. является одной из самых
быстрорастущих нефтяных компаний, поскольку компания в первую очередь сосредоточена на
приобретении и разработке дорогостоящих внутренних нефтяных месторождений в Техасе.
Энергия факела и Метаматериал Инк. (OTC: MMATF), разработчик интеллектуальных
материалов и оптических решений, объявил о планах объединения в декабре 2020 года,
которое, как ожидается, будет завершено во втором квартале 2021 года.

Рыночная капитализация компании составляет 475 миллионов долларов. Цена акций Torchlight
Energy Resources, Inc. за последний год выросла на колоссальные 576%, что является огромным
ростом за один год. Он также вырос на 68% примерно за месяц. По состоянию на 31 марта
совокупные активы компании составляли 56 миллионов долларов.

Как "Садоводы солнечных часов", Инк. (NASDAQ: SNDL), Ideanomics, Inc. (NASDAQ: IDEX) и Nokia
Corporation (NYSE: NOK), Torchlight Energy Resources, Inc. (NASDAQ: TRCH) - одна из лучших очень
дешевых акций, которые можно купить прямо сейчас.

Было 4 хедж-фонда, которые сообщили о владении долями в Torchlight Energy Resources, Inc.
(NASDAQ: TRCH) в конце первого квартала, по сравнению с 1 фондом кварталом ранее. Общая
стоимость этих пакетов акций на конец 1 квартала составляет 3,21 миллиона долларов.

14. Comstock Mining Inc. (Нью-Йоркская фондовая биржа: LODE)
Количество держателей хедж-фондов: 4 Цена по состоянию на 25 июня: $3,47

Comstock Mining Inc. (NYSE: LODE) занимает 14-е место в списке 15 лучших очень дешевых



акций, которые можно купить прямо сейчас. Горнодобывающая фирма, базирующаяся в
Неваде, была основана в 1999 году. Компания Comstock Mining Inc. является одним из наиболее
быстрорастущих производителей серебра и золота в провинции Невада. Компания продвигает
устойчивую добычу полезных ископаемых, собирая натуральные продукты с использованием
передовых технологий.

Рыночная капитализация компании составляет 186 миллионов долларов. Акции LODE выросли
на 516% за последние двенадцать месяцев. Акции также выросли на 30% за последний месяц.
Чистая прибыль компании за первый квартал составила 8,2 миллиона долларов, или 0,22
доллара на обыкновенную акцию, по сравнению с убытком в размере 0,3 миллиона долларов,
или 0,01 доллара на обыкновенную акцию, в первом квартале 2020 года. Общие активы
увеличились на 63% до 70,0 млн долларов США в 1 квартале 2021 года, что обусловлено
привлечением капитала в размере 17,0 млн долларов США, инвестициями в LINICO и
увеличением дебиторской задолженности и авансов.

Как "Садоводы солнечных часов", Инк. (NASDAQ: SNDL), Ideanomics, Inc. (NASDAQ: IDEX) и Nokia
Corporation (NYSE: NOK), Comstock Mining Inc. (NYSE: LODE) - одна из лучших очень дешевых
акций, которые можно купить прямо сейчас для новых инвесторов.

В конце первого квартала 4 хедж-фонда сообщили о владении долями в Comstock Mining Inc.
(NYSE: LODE). Общая стоимость этих пакетов акций на конец 1 квартала составляет 1,09
миллиона долларов.

13. Lloyds Banking Group plc (Нью-Йоркская фондовая биржа: LYG)
Количество держателей хедж-фондов: 5 Цена по состоянию на 25 июня: $2,60

Lloyds Banking Group plc (NYSE: LYG) занимает 13-е место в списке 15 лучших очень дешевых
акций, которые можно купить прямо сейчас. Лондонский потребительский банк предоставляет
персональные и коммерческие финансовые решения, такие как лизинг, услуги на рынке
долгового капитала и управление рисками. Кроме того, Lloyds Banking Group plc также
предлагает страховые продукты по страхованию жизни и автомобилей. Британский банк
поддерживает коммерциализацию электромобилей путем сдачи автомобилей в аренду.
Автомобильный бизнес компании профинансировал более 1,1 миллиона автомобилей. В
настоящее время компания выплачивает ежегодные дивиденды в размере 0,03 доллара США
на акцию с дивидендной доходностью 1,17%.

Рыночная капитализация компании составляет 48 миллиардов долларов. Акции LYG выросли на
57% за последние двенадцать месяцев. Чистая прибыль компании в первом квартале 2021
года составила 5,2 миллиарда долларов. 12 апреля Deutsche Bank повысил рейтинг Lloyds
Banking Group plc до уровня "Покупать".

В конце первого квартала 5 хедж-фондов сообщили о владении долями в Lloyds Banking Group
plc (NYSE: LYG). Общая стоимость этих пакетов акций на конец 1 квартала составляет 14,1
миллиона долларов.

Вот что Фидуциарное руководство должно сказать о Lloyds Banking Group plc в своем письме
инвестору за 1 квартал 2021 года:

“В первом квартале 2020 года мы приобрели Lloyds Banking Group PLC, которая является
лидером рынка на однородном и консолидированном рынке Великобритании. С помощью
Lloyds мы смогли купить хорошо капитализированный, недорогой, высококачественный банк,
который торговался примерно до половины реальной балансовой стоимости. Кредитный
портфель составляет примерно две трети ипотечных кредитов на жилье со средней



стоимостью кредита менее 45%, что позволяет нам спать по ночам ”.

12. Айро, Инк. (NASDAQ: АЙРО)
Количество держателей хедж-фондов: 5 Цена по состоянию на 25 июня: $4,99

Айро, Инк. (NASDAQ: AYRO) занимает 12-е место в списке 15 лучших очень дешевых акций,
которые можно купить прямо сейчас. Основанный в 2017 году техасский автопроизводитель
создает и продает полностью электрические транспортные средства для местной доставки и
городского транспорта. Компания Ayro, Inc. запустила первый полностью электрический
вакцинный автомобиль (EVV) в марте с целью повышения доступности вакцинации и
тестирования COVID-19. В июне компания получила свой первый заказ на свой новый легкий
клубный автомобиль EV стоимостью 2 миллиона долларов.

Рыночная капитализация компании составляет 200 миллионов долларов. Акции AYRO
подскочили на 110% за последние двенадцать месяцев. Выручка компании в первом квартале
2021 года составила 788 869 долларов, что на 437% больше, чем 146 819 долларов за
аналогичный период 2020 года. По состоянию на 21 марта, Айро, Инк. (NASDAQ: AYRO) имеет
общие активы в размере 97 193 229 долларов США по сравнению с его общими
обязательствами в размере 3 216 769 долларов США.

Как "Садоводы солнечных часов", Инк. (NASDAQ: SNDL), Ideanomics, Inc. (NASDAQ: IDEX) и
корпорация Nokia (NYSE: NOK), Ayro, Inc. (NASDAQ: AYRO) - одна из лучших очень дешевых
акций, которые можно купить прямо сейчас.

Было 5 хедж-фондов, которые сообщили о владении долями в Ayro, Inc. (NASDAQ: AYRO) в
конце первого квартала по сравнению с 3 фондами кварталом ранее. Общая стоимость этих
пакетов акций на конец 1 квартала составляет 4,04 миллиона долларов.

11. Genius Brands International, Inc. (NASDAQ: GNUS)
Количество держателей хедж-фондов: 6 Цена по состоянию на 25 июня: $2,01

11-е место в нашем списке из 15 лучших очень дешевых акций, которые можно купить сейчас,
занимает Genius Brands International, Inc. (NASDAQ: GNUS). Genius Brands International, Inc.
Генеральный директор Энди Хейворд считает, что у компании есть потенциал стать Netflix
(NASDAQ: NFLX) детского телевидения. Компания владеет и управляет каналом Kartoon!,
который предоставляет развлечения для всей семьи на множестве платформ, включая
Amazon.com , Inc. (NASDAQ: AMZN) Amazon Prime, Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) Apple TV, Roku, Inc.
(NASDAQ: ROKU) и Google Play компании Alphabet Inc. (GOOG). В портфолио детских программ
компании входят "Лама-лама" для Netflix и "Детский сад супергероев Стэна Ли". 8 июня
компания объявила о присоединении к индексу Russell 3000.

Рыночная капитализация компании составляет 617 миллионов долларов. Акции GNUS
подскочили на 44% за последний месяц. Акции также выросли на 14% за последние пять дней.
Выручка компании в первом квартале увеличилась на 218% до 1,1 миллиона долларов по
сравнению с 334 739 долларами в том же квартале 2020 года. В феврале Genius Brands
International, Inc. (NASDAQ: GNUS) завершил сделку по приобретению ChizComm Ltd. и
ChizComm Beacon Media, канадской маркетинговой и медиа-компании, за более чем 100
миллионов долларов ежегодных расходов на СМИ.

Было 5 хедж-фондов, которые сообщили о владении долями в Genius Brands International, Inc.
(NASDAQ: GNUS) в конце первого квартала. Общая стоимость этих пакетов акций на конец 1
квартала составляет 5,42 миллиона долларов.



10. Atossa Therapeutics, Inc. (NASDAQ: ATOS)
Количество держателей хедж-фондов: 6 Цена по состоянию на 25 июня: $8,62

10-е место в списке 15 лучших очень дешевых акций, которые можно купить прямо сейчас,
занимает Atossa Therapeutics, Inc. (NASDAQ: ATOS). Фармацевтическая компания клинической
стадии в Сиэтле создает инновационные методы лечения рака молочной железы и
инфекционных заболеваний, таких как COVID-19. Компания также находится на 2-й фазе
клинических испытаний назального спрея COVID-19. Назальный спрей AT-301 разработан в
качестве домашнего рецепта для предотвращения симптомов COVID-19 и замедления темпов
распространения инфекции. В первом квартале 2021 года Atossa Therapeutics, Inc. (NASDAQ:
ATOS) наблюдался рост расходов на исследования и разработки в размере 1,38 миллиона
долларов, что на 47% больше, чем 939 000 долларов в том же квартале 2020 года.

Рыночная капитализация компании составляет 521 миллион долларов. С начала года акции
принесли инвесторам более 354% прибыли. Акции ATOS также выросли на 49% за последний
месяц. Фармацевтическая фирма оценила 137,7 миллиона долларов наличными, их
эквивалентами и ограниченными денежными средствами по состоянию на 31 марта 2021 года.
Аналитики оценили рейтинг покупки Atossa Therapeutics, Inc. со средней целевой ценой в 7,50
доллара за акцию.

Как "Садоводы солнечных часов", Инк. (NASDAQ: SNDL), Ideanomics, Inc. (NASDAQ: IDEX) и Nokia
Corporation (NYSE: NOK), Atossa Therapeutics, Inc. (NASDAQ: ATOS) - одна из лучших очень
дешевых акций, которые можно купить прямо сейчас.

Было 6 хедж-фондов, которые сообщили о владении долями в Atossa Therapeutics, Inc.
(NASDAQ: ATOS) в конце первого квартала по сравнению с 3 фондами кварталом ранее. Общая
стоимость этих пакетов акций на конец 1 квартала составляет 7,81 миллиона долларов.

9. Производители солнечных часов Inc. (NASDAQ: SNDL)
Количество держателей хедж-фондов: 7 Цена по состоянию на 25 июня: $0,97

Производители солнечных часов Inc. (NASDAQ: SNDL) занимает 9-е место в списке 15 лучших
очень дешевых акций, которые можно купить прямо сейчас. Канадская компания по
производству каннабиса была основана в 2006 году и с тех пор сделала себе имя в
современном выращивании каннабиса. Компания предлагает бутоны, предварительные
рулоны и вейпы с добавлением каннабиса для взрослых в Канаде. В мае компания Sundial
Growers Inc. (NASDAQ: SNDL) объявила о приобретении канадского розничного продавца
каннабиса Inner Spirit Holdings Ltd за 131 миллион долларов. Компания продает каннабис через
свои бренды, включая Солнечные часы, Верхний лист, Пальметто и Луга. В первом квартале
2021 года компания Sundial Growers Inc. продала 3989 килограммов каннабиса.

Рыночная капитализация компании составляет 1,95 миллиарда долларов. С начала года акции
принесли инвесторам более 122% прибыли. Акции SNDL также выросли на 49% за последний
месяц. Выручка компании от фирменной продукции в первом квартале 2021 года составила 7,2
миллиона долларов. Компания также зафиксировала 2,8 миллиона долларов дохода от
процентов по кредитам третьих сторон, плюс 12,9 миллиона долларов прироста капитала. 10
марта Кантор Фитцджеральд начал освещение на Sundial Growers Inc. с нейтральным
рейтингом и целевой ценой в 1,15 доллара за акцию.

Было 7 хедж-фондов, которые сообщили о владении долями в Sundial Growers Inc. (NASDAQ:
SNDL) в конце первого квартала по сравнению с 2 фондами кварталом ранее. Общая стоимость
этих пакетов акций на конец 1 квартала составляет 18,8 миллиона долларов.



8. Идеаномика, Инк. (NASDAQ: IDEX)
Количество держателей хедж-фондов: 7 Цена по состоянию на 25 июня: $3,09

Идеаномика, Инк. (NASDAQ: IDEX) занимает 8-е место в списке 15 лучших очень дешевых
акций, которые можно купить прямо сейчас. Нью-йоркская компания по ИИ была основана в
2004 году и способствует коммерциализации использования электромобилей. Помимо
предложения электромобилей и электрических мотоциклов, компания также продает
зарядную инфраструктуру и полностью электрические сельскохозяйственные тракторы. В мае
компания завершила сделку по приобретению за 50 миллионов долларов калифорнийского
производителя двигателей на топливных элементах U.S. Hybrid.

Рыночная капитализация компании составляет 1,34 миллиарда долларов. За последние
двенадцать месяцев акции принесли инвесторам доходность, превышающую 175%. Акции IDEX
также выросли на 28% за последний месяц. Выручка за первый квартал составила 32,7
миллиона долларов, по сравнению с 378 000 долларов в первом квартале 2020 года. 14 апреля
Roth Capital начал освещение в Ideanomics, Inc. с рейтингом покупки и целевой ценой в 7
долларов за акцию.

Было 7 хедж-фондов, которые сообщили о владении долями в Ideanomics, Inc. (NASDAQ: IDEX) в
конце первого квартала по сравнению с 5 фондами кварталом ранее. Общая стоимость этих
пакетов акций на конец 1 квартала составляет 20,9 миллиона долларов.

7. Denison Mines Corp. (Нью-Йоркская фондовая биржа: DNN)
Количество держателей хедж-фондов: 10 Цена по состоянию на 25 июня: $1,32

Денисон Майнс Корп . (NYSE: DNN) занимает 7-е место в списке 10 лучших очень дешевых
акций, которые можно купить прямо сейчас. Базирующаяся в Торонто компания по разведке и
разработке урана была основана в 1997 году как Международная урановая корпорация.
Компания имеет долю в компании Wheeler River (90%), Hook-Carter (80%), Waterbury (64,2%) и
McClean Lake Mill (22,5%).

Рыночная капитализация компании составляет 1,12 миллиарда долларов. За последние
двенадцать месяцев акции принесли инвесторам доходность, превышающую 313%. Акции DNN
также выросли на 24% за последний месяц. Выручка компании в первом квартале 2021 года
увеличилась на 13% до 3,82 миллиона долларов по сравнению с 3,4 миллиона долларов в
предыдущем квартале. Три аналитика опубликовали рейтинг покупки Denison Mines Corp. со
средней целевой ценой в 1,61 доллара за акцию.

Было 10 хедж - фондов , которые сообщили о владении долями в Denison Mines Corp . (NYSE:
DNN) в конце первого квартала, по сравнению с 6 фондами кварталом ранее. Общая стоимость
этих пакетов акций на конец 1 квартала составляет 18,2 миллиона долларов.

6. Globalstar, Inc. (Нью-Йоркская фондовая биржа: GSAT)
Количество держателей хедж-фондов: 10 Цена по состоянию на 25 июня: $1,88

Globalstar, Inc. (NYSE: GSAT) занимает 6-е место в списке 15 лучших очень дешевых акций,
которые можно купить прямо сейчас. Базирующаяся в Луизиане компания спутниковой сети
предоставляет услуги по управлению активами, экстренной и удаленной связи, управлению
данными и картографированию, а также встроенные спутниковые передатчики для рабочей
силы в различных отраслях промышленности, таких как сельское хозяйство, лесное хозяйство,
энергетика, транспорт, строительство, коммерческое морское судоходство, а также
государственная и общественная безопасность.



Рыночная капитализация компании составляет 2,3 миллиарда долларов. За последние
двенадцать месяцев акции принесли инвесторам доходность, превышающую 280%. Акции
GSAT также выросли на 14% за последний месяц. Выручка за первый квартал составила 27
миллионов долларов по сравнению с 32 миллионами долларов в первом квартале 2020 года.

Как "Садоводы солнечных часов", Инк. (NASDAQ: SNDL), Ideanomics, Inc. (NASDAQ: IDEX) и Nokia
Corporation (NYSE: NOK), Globalstar, Inc. (NYSE: GSAT) - одна из лучших очень дешевых акций,
которые можно купить прямо сейчас.

В конце первого квартала 10 хедж-фондов сообщили о владении долями в Globalstar, Inc.
(NYSE: GSAT), по сравнению с 9 фондами кварталом ранее. Общая стоимость этих пакетов
акций на конец 1 квартала составляет 163 миллиона долларов.

Ссылка на статью: 15 Лучших Очень дешевых Акций, которые можно купить прямо сейчас


