●

Blockstream - второй раунд финансирования на $210 млн. Инвесторы: Baillie
Gifford (ранний инвестор Google и Tesla, который войдет в состав совета
директоров в качестве наблюдателя), iFinex и другие.
Проект развивает инфраструктуру и приложения на основе сети Bitcoin.
Полученные средства будут направлены на развитие продуктов, связанных с
добычей BTC.

●

Slope Finance - посевной раунд финансирования на $2,3 млн. Инвесторы:
Alameda Research, Solana Capital и другие.
Согласно описанию проекта, Slope Finance - это первая мобильная DEX,
основанная на Serum с “книгой ордеров”. Деньги пойдут на расширение
команды и обновление кросс-платформенного Slope Wallet.

●

Apricot Finance - финансирование на $4 млн. Инвесторы: Delphi Ventures,
Lemniscap, Solana Capital, Komorebi DAO и другие.
Apricot Finance - протокол кредитования созданный на Solana, который
собирается реализовать “первый фарминг доходности с перекрестной маржой
на рынке”

●

Royal - посевной раунд финансирования на $16 млн. Инвесторы: Paradigm,
Founders Fund и другие.
Проект основан музыкантом 3LAU и дает возможность фанатам стать
совладельцами музыкальных произведений в формате NFT.

●

Alethea - приватная продажа токенов на $16 млн. Инвесторы: Metapurse,
Multicoin, CryptoCom Capital, Alameda, Mark Cuban и другие.
Проект создает разумные NFT на базе ИИ. 10 июня был продан первый
“intelligent NFT” или iNFT Alice почти за полмиллиона долларов. Alice
представляет собой чат-бот, созданный на основе алгоритмов машинного
обучения.

●

●

Euler - первый раунд финансирования на $8 млн. Инвесторы: Paradigm, Кейн
Уорвик (основатель Synthetix), Райан Шн Адамс и Дэвид Хоффман из Bankless и
другие.
В Euler рассчитывают на интеграцию с остальные проектами “семьи Paradigm”:
Uniswap, Synthetix, Maker, Compound, Coinbase и остальными. На сайте проекта
указано большое количество инноваций, которые они желают привнести в DeFi:
процентные ставки изменяющиеся на основе теории управления, возможность
независимо создавать собственные “заемные рынки”, устойчивые к MEV
ликвидации и тд.
OpenSwap - финансирование на $1,5 млн. Инвесторы: NGC Ventures, Coin98
Ventures, BR Capital, Legos Capital и другие.

OpenSwap - это кроссчейн DeFi хаб. Средства будут направлены на развитие
инновационных решений по межсетевым свапам, таких как liquidity queues,
которые отличаются от стандартного майнинга ликвидности внедренным
методом FIFO (First In First Out).
●

XREX - предпосевной раунд финансирования на $263 млн. Инвесторы: CDIB
Capital Group, SBI Holdings и другие.
Цель проекта - решить проблему с доступом к долларовой ликвидности в
развивающихся странах. В частности у трансграничных продавцов, которых не
хватает безопасных источников американской валюты.

●

DeSyn Protocol - посевной раунд финансирования на $1,4 млн. Инвесторы:
Fenbushi Capital, SNZ Capital, Everest Ventures Group и другие.
DeSyn позволяет пользователям создавать и торговать активы, основанные на
пулах (деривативы): ETHs, маржинальные инструменты и тд.

