
 Parallel Finance - первый раунд на $21 млн. Инвесторы: Polychain Capital, 
Lightspeed Venture Partners, Slow Ventures, Alameda Research, Blockchain Capital и 
другие. 

 
Parallel Finance - DeFi протокол, который будет работать на Polkadot. Проект в 
данный момент функционирует в тестовых сетях Polkadot и Kusama и предлагает 
два сервиса: маржинальный стейкинг и майнинг ликвидности.  

 
 Syndicate - первый раунд на $20 млн. Инвесторы: Andreessen Horowitz, IDEO 

CoLab Ventures, Variant, Electric Capital, CoinFund, Scalar Capital и Coinbase 
Ventures. 

 
По словам основателей, Syndicate разрабатывает инфраструктуру для 
децентрализованного инвестирования и социальную сеть, где сообщество сможет 
обмениваться торговыми идеями.  
 

 XMTP - первый раунд на $20 млн. Инвесторы: a16z, Atelier Ventures, Betaworks, 
Distributed Global, Coinbase Ventures и другие. 

 
В XMTP хотят позволить действующим крипто-кошелькам коммуницировать  через 
их собственный независимый протокол и децентрализованную сеть. Данное 
желание связано с тем, что существующие мессенджеры не поддерживают 
кошельки и слишком централизованы, вследствие чего возникает большой 
простор для мошеннических и прочих противоправных действий.  
 

 Hyype - посевной раунд на $1,5 млн. Инвесторы: Metapurse, Multicoin, CryptoCom 

Capital, Alameda, Mark Cuban и другие. Деньги пойду на найм 

 
Hyype должен стать социальной сетью - аналогом Instagram, где владельцы NFT 
смогут выставлять свои коллекции на всеобщее обозрение.   
 

 Trader Joe - второй раунд на $5 млн. Инвесторы: DeFiance Capital, GBV Capital, 

Mechanism Capital, Three Arrows Capital, Not3Lau Capital, the Avalanche Foundation и 
другие.  

 
DeFi протокол, разрабатываемый на основе Avalanche. На данный момент Trader 
Joe находится на втором месте по TVL среди приложений сети.  

 
 Waterfall - посевной раунд $2 млн. Инвесторы: GBV Capital, Divergence Ventures, 

Ascensive Assets, AscendEX, ROK Capital, Boxmining и другие.  

 
В Waterfall называют себя первым DeFi, где действительно присутствует 
диверсификация. Проект предлагает пользователям оптимизировать стратегии по 
фармингу доходностей путем инвестирования в разные “транши” портфелей с 
доходными продуктами. 
 

 UXD Protocol - посевной раунд на $3 млн. Инвесторы: Multicoin Capital, Alameda 

Research, Defiance Capital, CMS Holdings, Solana Foundation и другие. 

 
Основной продукт - алгоритмический стейблкоин, на 100% подкрепленный дельта 
нейтральной позицией по бессрочным свопам (perpetual swaps). Запущен он будет 
в сети Solana.  
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