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Ситуация на рынке
Репер Meek Mill (10,8 читателей в Twitter) объявил о покупке Dogecoin, чьи котировки достигли
$0,69 (+35%). По объему транзакций за последние 24 часа DOGE в два раза опережает ETH и
BTC - $66,51 млрд. Средний размер транзакции DOGE составляет $800 тысяч, в то время как
BTC - $420 тысяч.
Среди лидеров рынка вчерашний фаворит Telcoin (+40%), дорожающий на фоне скорого
старта операций по переводу денег в Австралии. Chainlink (+20%) переписал максимумы. Рост
цены связан как с общим развитием DeFi-сферы, так и с ожидаемым обновлением Chainlink 2.0,
который должен ощутимо повысить эффективность работы оракулов.

Сети и протоколы
●

Algorand внедрит кросс-чейн функционал с помощью pNetwork.

Фонды
●

Formation FI - платформа для DeFi, привлекла финансирование от фондов,
сооснователей крупных протоколов Bancor, Synthetix и Polygon. Проект хочет привнести
риск-менеджмент, практикуемый игроками Уолл-стрит в DeFi, чтобы защитить своих
пользователей от негативных последствий как “бычьего”, так и “медвежьего” трендов.

●

В DigiMax (AI и криптовалютные технологические решения) объявили о стратегическом
инвестировании в Kiboro - разработчика инструментов для управления капиталом на
крипторынке.

DeFi
●

Reef Finance (кросс-чейн DeFi) запустит IDO лаунчпад на своем блокчейне основанном
на Substrate.

●

UFC выпустит токены, которые могут быть использованы для доступа к уникальному
контенту.

Биржи
В Bitstamp рассматривают листинг сразу 12 новых монет: RV, AUDIO, GRT, LRC, FLR,

●

HBAR, USDT, SUSHI, MANA, STORJ, ENJ и RUNE.
●

В Coinbase заявили о поддержке ICP - токен управления Dfinity.

●

В Kraken запустили стекинг нативного токена Cardano.

Актуальные ICO/IDO/IEO
MILC Platform (открытый рынок медиа-контента) проведет IDO на BSCPad и Zendit 17

●

мая. Ранее проект привлек в приватном раунде $4,275.
Ethermon (децентрализованный аналог игры “Pokemon”) анонсировал IDO на

●

Polkastarter 18 мая.

NFT
●

Тайсон Фьюри выпустит NFT на HoDooi.com

Говорят в соц сетях
●

Galaxy Digital купит крупнейшего крипто кастодиана BitGo за $1,2 млрд. Это позволит
компании стать полноценным посредником для институциональных инвесторов.

●

Количество клиентов Binance в Аргентине выросло в 10 раз с 2020 года на фоне
бегства людей из стремительно дешевеющего песо.

●

В ФРС Сент-Луиса считают, что развитие DeFi может сделать финансовую индустрию
более прочной и прозрачной.
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