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Ситуация на рынке
Стоимость ETH превысила $3 100 (рост более чем на 320% с начала года), благодаря чему
Виталик Бутерин стал крипто-миллиардером. Произошло это на фоне роста суммы открытых
позиций по деривативам до $8,5 млрд (+52% за последний месяц), свидетельствующем о
возросшем интересе со стороны институционалов.
BNB установил новый ценовой рекорд благодаря развитию DeFi-сегмента. В частности, таких
проектов как Venus, PancakeSwap и Linear Finance, чьи токены за последнюю неделю выросли
на 100%, 40% и 70% соответственно.
UNI переписывает максимумы в преддверии обновления Uniswap v3, запланированного на 5
мая.
Dogecoin прибавил 10%: Илон Маск подтвердил, что один из скетчей с его участием на SNL
будет посвящен монете-мему.

Blockchain
●

Очередной шаг навстречу PoS в Ethereum: 30 апреля был запущен первый Ethereum
2.0 testnet “Steklo”, который работает с тремя клиентами Ethereum 1.0 (Besu, Geth and
Nethermind) и четырьмя клиентами Ethereum 2.0 (Teku, Prysm, Lighthouse and Nimbus).
Впервые клиенты ETH 1.0 и ETH 2.0 смогли коммуницировать друг с другом.

●

Gala Games станет одним из первых проектов, запущенных в Flare Networks
(поддержка смарт-контрактов для XRP).

●

Tatum Ledger - эмулятор работы блокчейна, теперь поддерживает BSC.

Фонды
●

CryptoTycoon - игра “Монополия” в сети BSC, привлекла капитал от 16 фондов.

●

Andreessen Horowitz планирует привлечь $1 млрд для инвестиций в криптовалюту.

●

Grayscale увеличил размер активов под управлением еще на $0,8 млрд.

DeFi
●

Lido DAO - один из крупнейших стейкинг-сервисов ETH 2.0 и Terra, собирается стать
валидатором в Solana.

●

Alpha Finance Lab - кроссчейн DeFi платформа, предоставит гранты разработчикам.

●

Хакеры украли $30 млн из пулов ликвидности Spartan Protocol с помощью мгновенного
займа на PancakeSwap.

Биржи
●

На CME стартовали торги “микрофьючерсами” на Bitcoin размером в 0,1 BTC.

Актуальные ICO/IDO/IEO (4 мая)
●

IDO TradeStars (Fantasy Sport платформа) на BSC Pad и Zeroswap

●

Листинг UniFarm (пул фарминга топовых DeFi-проектов) на Uniswap и PancakeSwap

●

IDO Polylastic (индекс DeFi-проектов) на KickPAD.
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