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Золотые месторождения (NYSE: GFI)
Gold Fields со штаб-квартирой в богатом ресурсами Йоханнесбурге, Южная Африка, предлагает
услуги одной из крупнейших в мире золотодобывающих компаний. У Gold Fields есть 9
действующих шахт в Австралии, Перу, Южной Африке, Западной Африке и 1 проект в Чили.

Рыночная капитализация акций GFI составляет 8,19 миллиарда долларов, а прибыль на акцию
за последний 12-месячный период составила 0,29 доллара. Его 52-недельный минимум
составляет 3,79 доллара, а 52-недельный максимум - 14,90 доллара. GFI отличается высокой
ликвидностью, со средним объемом почти 6,4 миллиона акций. В 2019 году выручка Gold Fields
составила 2,97 миллиарда долларов.

8.11 0.005 (0.06%)
Объем
3,43М
Рыночная капитализация
7.19Б
Дневной диапазон
8.04 - 8.2
Диапазон 52 Недель
7.93 - 13.21
Начните Инвестировать
Неонод (NASDAQ: НЕОН)
Neonode Inc разрабатывает передовые решения для оптического зондирования для
бесконтактного касания, касания, распознавания жестов и мониторинга в салоне. Его торговые
марки включают zForce, МультИсенсор, AirBar и другие. Его бизнес-областями являются
решения HMI, которые предлагают индивидуальные решения для сенсорного и жестового
зондирования на основе инфракрасной технологии zForce, бизнес HMI Products, который
производит и продает стандартизированные модули сенсорных датчиков, которые могут
использоваться для создания бесконтактных сенсорных интерфейсов для панелей управления
лифтом, клавиатур, дисплеев и других человеко-машинных интерфейсов, а также решений для
дистанционного зондирования. Группа получает доходы из Соединенных Штатов и других
стран, из которых основные доходы поступают из Соединенных Штатов.

8.20 -0.07 (-0.85%)
Объем
87,60К
Рыночная капитализация
94,47М
Дневной диапазон
7.93 - 8.25



Диапазон 52 Недель
4.56 - 10.17
Начните Инвестировать
Хижина 8 Майнинг (NASDAQ: ХИЖИНА)
Hut 8 Mining Corp - это ориентированный на инновации майнер цифровых активов в Северной
Америке. Расположен в богатой энергией провинции Альберта, Канада. Hut 8 имеет один из
самых высоких показателей установленной мощности в отрасли и содержит больше
самостоятельно добытых биткоинов, чем любой крипто-майнер или публичная компания по
всему миру. Он выполняет свои обязательства по добыче и хранению биткойнов и имеет
диверсифицированную стратегию бизнеса и доходов для роста и защиты акционерной
стоимости независимо от направления рынка биткойнов.

8.40 -0.47 (-5.3%)
Объем
7,74М
Рыночная капитализация
1.38Б
Дневной диапазон
8.1 - 8.82
Диапазон 52 Недель
3.15 - 11.2984
Начните Инвестировать
Urban One (NASDAQ: UONEK)
Urban One Inc - это ориентированная на город мультимедийная компания. Его бизнес -
франшиза радиовещания, которая является операцией радиовещания, ориентированной на
афроамериканских и городских слушателей. Он работает в следующих сегментах:
Радиовещание, Средства массовой информации, Цифровое и кабельное телевидение. Сегмент
радиовещания включает в себя все операции, связанные с вещанием. Сегмент Reach Media
состоит из утреннего шоу Тома Джойнера и связанных с ним мероприятий. Цифровой сегмент
фокусируется на своем онлайн-бизнесе, в том числе на операциях Интерактивного. Сегмент
кабельного телевидения занимается деятельностью TV One.

6.95 0.51 (7.92%)
Объем
30.97К
Рыночная капитализация
356,63М
Дневной диапазон
6.46 - 7.06
Диапазон 52 Недель
0.814 - 7.59
Начните Инвестировать
Нейронетика (NASDAQ: STIM)
Neuronetics Inc - коммерческая медицинская технологическая компания, специализирующаяся
на проектировании, разработке и маркетинге продуктов, улучшающих качество жизни
пациентов, страдающих психическими расстройствами. Его первый коммерческий продукт,
усовершенствованная терапевтическая система NeuroStar, представляет собой неинвазивное и
несистемное лечение в офисе, в котором используется транскраниальная магнитная
стимуляция, или ТМС, для создания импульсного магнитного поля магнитно-резонансной
томографии, которое индуцирует электрические токи, предназначенные для стимуляции
определенных областей мозга, связанных с настроением. Компания разработала



усовершенствованную терапию NeuroStar в качестве неинвазивной терапевтической
альтернативы для лечения пациентов, страдающих МДД, и для устранения многих ключевых
ограничений существующих вариантов лечения.

6.57 -0.16 (-2.38%)
Объем
62,88К
Рыночная капитализация
172,91М
Дневной диапазон
6.49 - 6.84
Диапазон 52 Недель
4.01 - 22.43
Начните Инвестировать
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