
Активность венчурных фондов (6-12 сентября 2021) 
 

 
 SolRazrs - посевной раунд на $1,5 млн. Инвесторы: Moonrock Capital, Ascens ive 

Assets, Morningstar Ventures и др. 

 
В SolRazrs планируют создать платформу для фандрайзинга и разработки 
приложений, желающих создавать продукты для Solana.  
 

 SubQuery - первый раунд на $20 млн. Инвесторы: Arrington Capital, DCG, Stratos 
Technologies, Hypersphere Ventures, Neo Global Capital (NGC), Wintermute и Skynet 
Trading. 

 
Это первый протокол для агрегирования данных в экосистеме Polkadot. Главная 
цель - повысить доступ к информации на блокчейне путем создания маркетплейса 
для индексации и поставки данных. 
 

 Eden - посевной раунд на $17,4 млн. Инвесторы: Multicoin Capital, Jump Capital, 
Alameda Research, Wintermute, GSR, DeFiance Capital, Андре Кронье и др. 

 
Проект собирается защищать пользователей от MEV (изменения порядка 
транзакций майнером в создаваемом блоке). Сеть Eden была запущена в прошлом 
месяце вместе с хардфорком London.  
 

 DeFi Land - раунд $4,1 млн. Инвесторы: Animoca Brands, Alameda Research, Jump 
Capital and NGC Ventures, Solana Foundation, Gate.io и другие.  

 
Play-2-earn фарминг симулятор на Solana, который призван обучить игроков 
основам децентрализованных финансов.  
 

 Crypto Gaming United - посевной раунд на $5 млн. Инвесторы: Марк Карнеги и 

глава Chrono.tech Сергей Сергиенко.  

 
Очередная попытка создать глобальное сообщество игроков и инвесторов в 
игровые NFT. На данный момент в нем состоит 1,5 тыс. человек, в то время как 
еще 40 тыс. ожидают возможности вступить в него. 

 
 Cere Network - раунд на $31 млн. Инвесторы: Republic, Polygon, Arrington XRP 

Capital, AU21, Fenbushi Capital и Neo Global Capital. 

 
Деньги будут направлены на найм сотрудников и интеграцию 
децентрализованного облачного хранилища данных в сеть Polygon и Polkadot.   
 

 DeBridge - посевной раунд на $5,5 млн. Инвесторы: ParaFi Capital, Animoca Brands, 

Huobi Ventures, Lemniscap, Crypto.com Capital, MGNR, IOSG, Fundamental Labs и 
bitScale. 

 
Проект создает решения для межсетевого взаимодействия и передачи 
ликвидности. Весной этого года разработчики заняли первое место на хакатоне 
Chainlink. 
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