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Ситуация на рынке
Котировки ETHBTC вплотную приблизились к трехлетним максимумам, вследствие чего на
рынке вновь заговорили о возможности флиппенинга - потере биткоином лидирующих позиций
в рейтинге по капитализации.

Основные цифровые активы корректируются на фоне отказа Tesla от приема BTC в качестве
оплаты авто и вывода мем-монет с кошелька Виталика Бутерина.

Сети и протоколы

● В Solana привлекли $60 млн на развитие экосистемы в Китае, Бразилии, России и

Украине.

● В ChainSwap объявили об интеграции с Polygon, которая позволит пользователям

протокола деплоить свои токены на сети Polygon и переводить их на другие блокчейны

в один клик.

● Dvision Network мигрирует на Binance Smart Chain с помощью моста Curvegrid.

Фонды

● В Spherium Finance привлекли $3,3 млн в приватном раунде от Accretion Ventures

(Orion Protocol), OKEx Blockdream Fund, Gate, AU21 Capital и других фондов. Проект

позиционирует себя как глобальный поставщик финансовых услуг для людей, у которых

отсутствуют банковские счета.

● Dotmoovs получил $840 000 на развитие приложения и технологии искусственного

интеллекта. Проект хочет создать справедливую экосистему, где каждый сможет создать

сообщество, проводить соревнования, создавать уникальные NFT и продвигать

“уникальный спортивный опыт”.

● DTrade - первая биржа деривативов, которая должна заработать на Polkadot, привлекла

от фондов $6,4 млн.

Биржи

● В Binance запустили пулы ликвидности DOGE/USDT и DOGE/BTC.

https://www.cnbc.com/2021/05/12/elon-musk-says-tesla-will-stop-accepting-bitcoin-for-car-purchases.html
https://cointelegraph.com/news/dog-day-afternoon-as-vitalik-dumps-multiple-memecoins-in-the-name-of-charity
https://www.coinspeaker.com/solana-private-investors-markets
https://chain-swap.medium.com/chainswap-x-polygon-integration-announcement-68a0e814662d
https://bitcoinist.com/dvision-network-set-to-migrate-to-binance-smart-chain-through-the-bridge/
https://spheriumlabs.medium.com/spherium-finance-raises-3-3-million-in-seed-and-private-rounds-fafcbc221167
https://dotmoovs.medium.com/dotmoovs-announces-strategic-investors-and-partners-cd09b974015a
https://twitter.com/binance/status/1392821177182212096


Актуальные ICO/IDO/IEO/LBP

● Mozik проведет IDO на BSCPAD 20 мая. Проект хочет устранить посредников в

музыкальной индустрии и соединить создателей контента напрямую с его

потребителями через NTF.

● NFTB проведет IDO на Bounce 21 мая. NFTB - маркетплейс для создания, покупки,

продажи и обмена NFT.

NFT
● SportsIcon запустит NFT Роберто Карлоса.

Говорят в соц сетях

● В AAVE подтвердили наличие приватного пула для институциональных инвесторов,
тестирующих DeFi.

● Компания MicroStrategy приобрела еще 271 BTC.
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https://twitter.com/BSCPad/status/1392192792345161728
https://blog.nftb.io/nftb-to-public-sale-ido-on-bounce-certified-bsc-on-the-21st-of-may-a08a2ada65b0
https://twitter.com/SportsIcon_/status/1392479701822738433
https://cryptobriefing.com/aave-has-private-pool-institutions-testing-defi
https://cryptodaily.co.uk/2021/05/MicroStrategy-buys-the-dip

