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Ситуация на рынке
DeFi приходит в сеть Bitcoin. Объем TVL в RSK (смарт-контракты для Bitcoin) превысил размер

залоченных BTC в Lightning Network: 1,45К против 1,24К. Произошло это на фоне запуска

проекта Sovryn (торговля и кредитование в BTC) в сети RSK 13 апреля.

Dogecoin (+40%) обогнал Tether и XRP по капитализации и занял 4 место. Драйверы -

ожидаемый скетч о Dogecoin от Илона Маска на SNL 8 мая и листинг монеты на eToro и Gemini.

Среди лидеров роста стоит упомянуть Telcoin (+20%) - криптовалюта на основе Ethereum.

Проект готовится начать операции по переводу денег в Австралии, которая занимает 11 место в

мире по объему отправляемых за рубеж средств - $16 млрд в год.

Сети и протоколы

● Децентрализованная IoT сеть Nodle (построена на Polkadot) стала кросс-чейн

протоколом благодаря интеграции XToken Acala.

● Umbrella Network сократит издержки за счет миграции оракулов на BSC.

● Bondly совместно с OccamRazer сделают DeFi и NFT на Cardano более эффективными.

● Благодаря стратегическому партнерству любой желающий сможет задеплоить ноды

Saito и приложения с помощью децентрализованного протокола StackOS.

Фонды

● Qredo - блокчейн протокол, позволяющий нативно обменивать BTC, ETH и другие

криптовалюты, привлек $11 млн на развитие кроссчейн инфраструктуры управления

активами.

● Secret Network привлек $11,5 млн. Проект позиционирует себя как первый блокчейн с

конфиденциальными смарт-контрактами.

DeFi

● Yearn Finance запустил новый продукт - генератор доходности yvBOOST.

https://www.cryptoninjas.net/2021/05/03/iot-mesh-network-nodle-nodl-now-cross-chain-thanks-to-acala-xtokens-integration
https://www.cryptoninjas.net/2021/05/03/umbrella-network-reduces-fees-by-migrating-its-oracle-solution-to-binance-smart-chain/
https://www.cryptoninjas.net/2021/05/04/occam-bondly-bring-defi-and-nft-capabilities-to-cardano-blockchain
https://saitoofficial.medium.com/saito-partners-with-stackos-487d6ba0d112
https://www.cryptoninjas.net/2021/05/03/qredo-raises-11m-in-seed-funding-to-launch-new-cross-chain-asset-management-infrastructure
https://www.cryptoninjas.net/2021/05/03/secret-network-scrt-receives-11-5m-investment-led-by-arrington-capital-and-blocktower-capital
https://www.newsbtc.com/news/yearnfinance/yearn-finance-launches-new-vault-while-yfi-retakes-bullish-momemtum/


Биржи

● OKEx стала первой криптобиржей запустившей торги Chia Coin. Торги начались с $1600,

но на данный момент котировки снизились до $700.

● Токен Assemble Protocol был добавлен на Coinbase Custody.

● Bitfinex позволил пользователям совершать маржинальные сделки с Dogecoin.

● KuCoin, Gate и Uniswap залистили токен LOC Game.

Актуальные ICO/IDO/IEO (4 мая)

● В Pinknode (Node-as-a-Service) открыли whitelist для IDO на Polkastarter.

● Nftfy (площадка для монетизации реальных активов) проведет IDO на Poolz.

NFT

● Создатели CryptoPunks запускают новый NFT проект Meebits.

● В BSC Station заключили соглашение с Revomon, чтобы добавить геймифицированные

VR-NFT токены в свою экосистему.

● Playboy проведет выставку своей первой коллекции NFT на Decentraland.

Говорят в соц сетях

● В eBay планируют принимать BTC, а также добавить NFT на платформу.

● В S&P запустили три крипто-индекса на основе BTC и ETH.

● Капитализация Ethereum превысила рыночную стоимость Mastercard.
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https://www.coinspeaker.com/chia-iou-xch-debut-1600-price
https://twitter.com/CoinbaseInsto/status/1389369211269619718
https://twitter.com/bitfinex/status/1389525452541337602
https://twitter.com/LOCgameio/status/1389159497441153025
https://medium.com/pinknode/pinknodes-whitelist-for-polkastarter-ido-is-now-open-f5a1b14b45a3
https://twitter.com/nftfyofficial/status/1389257581915430922
https://techcrunch.com/2021/05/03/cryptopunks-maker-larva-labs-launches-their-new-nft-project-meebits/
https://t.me/bscstation_media/188
https://coingape.com/popular-lifestyle-magazine-playboy-is-hosting-a-virtual-art-gallery-for-its-first-nft-collection
https://cointelegraph.com/news/ebay-exploring-crypto-payment-options-and-nft-auctions
https://cointelegraph.com/news/s-p-launches-cryptocurrency-indexes-debuting-with-bitcoin-and-ether

