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BeyondSpring (NASDAQ: BYSI)
Beyondspring Inc занимается биофармацевтической деятельностью на клинической стадии,
направленной на разработку методов лечения рака. Он также ориентирован на включение
иммуноонкологических агентов. Компания создала Плинабулин, который является
низкомолекулярным препаратом морского происхождения с рядом различных биологических
активностей, которые могут предоставить множество терапевтических возможностей.
Плинабулин увеличивает выживаемость нейтрофилов, типа лейкоцитов, важных в
профилактике бактериальных инфекций. Компания имеет масштабируемую бизнес-модель,
интегрирующую клинические ресурсы в Соединенных Штатах и Китае.

15.43 0.08 (0.52%)
Объем
1,27М
Рыночная капитализация
603,55М
Дневной диапазон
15.27 - 16.47
Диапазон 52 Недель
8.9 - 33
Начните Инвестировать
Пампа Энергия (NYSE: PAM)
Pampa Energia SA и ее дочерние компании занимаются энергетическим бизнесом.
Операционными сегментами бизнеса фирмы являются Производство электроэнергии,
Распределение электроэнергии, Нефть и газ, Переработка и распределение, Нефтехимия,
Холдинг и Другие виды бизнеса. Компания получает максимальный доход от распределения
энергии.

16.42 -0.29 (-1.74%)
Объем
56,04К
Рыночная капитализация
914,34М
Дневной диапазон
16.3 - 16.825
Диапазон 52 Недель
9.33 - 19.21
Начните Инвестировать
BeyondSpring (NASDAQ: BYSI)
Beyondspring Inc занимается биофармацевтической деятельностью на клинической стадии,
направленной на разработку методов лечения рака. Он также ориентирован на включение



иммуноонкологических агентов. Компания создала Плинабулин, который является
низкомолекулярным препаратом морского происхождения с рядом различных биологических
активностей, которые могут предоставить множество терапевтических возможностей.
Плинабулин увеличивает выживаемость нейтрофилов, типа лейкоцитов, важных в
профилактике бактериальных инфекций. Компания имеет масштабируемую бизнес-модель,
интегрирующую клинические ресурсы в Соединенных Штатах и Китае.

15.43 0.08 (0.52%)
Объем
1,27М
Рыночная капитализация
603,55М
Дневной диапазон
15.27 - 16.47
Диапазон 52 Недель
8.9 - 33
Начните Инвестировать
Доменные имена Vonage (NASDAQ: VG)
Vonage Holdings - североамериканская технологическая компания, предоставляющая облачные
услуги связи предприятиям и потребителям. Для бизнеса компания предоставляет
унифицированные коммуникации (как услугу), которые состоят из интегрированных
голосовых, текстовых, видео, данных и мобильных приложений в сети передачи голоса по
Интернет-протоколу.

Для клиентов бытового обслуживания предусмотрена услуга замены домашнего телефона. Это
может включать такие услуги, как голосовая почта, ожидание вызова и переадресация
вызовов. Услуга Vonage предоставляется исключительно через Интернет. Компания
генерирует подавляющую часть своих доходов в Соединенных Штатах, полагаясь на силу и
растущий спрос на телекоммуникационные услуги как для жилых, так и для коммерческих
клиентов.

16.23 -0.09 (-0.55%)
Объем
72.10К
Рыночная капитализация
4.09Б
Дневной диапазон
16.03 - 16.27
Диапазон 52 Недель
9.52 - 16.65
Начните Инвестировать
Мэйвилл Инжиниринг (Нью-Йоркская фондовая биржа: MEC)
Mayville Engineering Co Inc является партнером по производству, который предоставляет
широкий спектр прототипов и оснастки, производство, покрытие, сборку и послепродажное
обслуживание компонентов. Ее клиенты работают на различных конечных рынках, включая
коммерческие автомобили большой и средней грузоподъемности, строительство, спорт,
сельское хозяйство, военные и другие конечные рынки. Его услуги включают штамповку,
резку, резку волоконным лазером, формовку, сверление, нарезание резьбы, шлифование,
гибку труб, механическую обработку, сварку, сборку и логистические услуги.
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