Blockchain
●

Binance Smart Chain догоняет Ethereum по числу активных дневных адресов (DAA). DAA начал
активно расти с февраля 2021 года на фоне взлета цены на газ в Ethereum.

●

Код Orion Protocol мигрировал в экосистему Polkadot благодаря Moonbeam Ранее аналогичный шаг
был сделан в сетях Cardano, Ethereum, Fantom, BSC, ECO Chain, Avalanche и Elrond. Целью проекта
Orion Protocol является объединение ликвидности всех CEX, DEX и Swap пулов.

●

Plasm и Secret Network, основанные на Polkadot и Cosmos соответственно, запустили “мост”, чтобы
объединить две сети.

●

Был запущен testnet Gravity DEX - первой децентрализованной биржи на Cosmos: регистрация
откроется через 7 дней.

Фонды
●

Enso Finance - платформа для социального трейдинга в децентрализованной манере, привлекла $5
млн от венчуров: Polychain Capital, Dfinity Beacon Fund.

●

Step Finance - агрегатор транзакций для всех контрактов Solana, привлек $2 млн от Alameda Research,
3Commas Capital и прочих. Крупные игроки активно поддерживают развитие Solana: недавно OKEx и
MXC объявили об инвестировании $40 млн в развитие проекта.

●

ConsenSys (упор на DeFi и Web 3.0) привлекла $ 65 млн от JPMorgan, Mastercard, UBS. Проект
занимается разработкой корпоративных DApps и прочих децентрализованных решений для компаний,
ориентированных на Ethereum.

●

Протокол “социального фарминга” Don-Key привлек $2 Million от Black Edge Capital, AU21, Genesis
Block Ventures, Spark Digital, Solidity Ventures, MoonWhale и Morningstar Ventures. Цель проекта сделать фарминг максимально удобным для инвесторов любого уровня опыта и достатка.

DeFi
●

Finxflo (первый агрегатор DeFi/CeFi ликвидности) анонсировал сотрудничество с Crypto.Com, чтобы
получить дополнительную ликвидность, которая позволит увеличить объем транзакций и снизить
волатильность.

●

Klever (криптовалютный кошелек на Tron) добавил в список платежных методов Apple Pay (507 млн
пользователей по всему миру). 45% американцев владеют iPhone, а значит потенциал роста
клиентской базы крайне велик.

●

Паевый DeFi фонд Sheesha Finance получил $9,4 млн на токенсейле. Цель проекта - привлечь на
крипторынок рядовых инвесторов с помощью “легко конвертируемых активов”, которые можно
размещать в старых и новых крипто-проектах.

●

METACO запустил Metaco Harmonize - высоконадежную и масштабируемую систему оркестровки
цифровых активов. Этот шаг направлен на создание инфраструктуры для институциональных
инвесторов, желающих прийти на рынок DeFi.

●

Exodus Wallet воспользовался хайпом Coinbase и привлек $60 млн через регулируемое SEC ICO:
вместо фиата принимались Bitcoin (BTC), Ether (ETH) or USD Coin (USDC).

Актуальные ICO
●

На Balancer стартовал сейл токенов Raze Network - кросс-чейн протокола приватности, основанного на
Polkadot. Ранее проект привлек $2,2 млн на приватном сейле.
Суть проекта: используя ZKsnarks (доказательства с нулевым разглашением) строится приватный слой
для блокчейн протокола. ETH, DOT, BTC, USDT и прочие токены попадая в сеть Raze Network
становятся “обернутыми” токенами и запросить баланс извне становится невозможным. Сторонние
разработчики смогут строить собственную экосистему: DEX, лендинг платформу и тд.

Биржи
●

Капитализация Coinbase превысила $150 млрд перед открытием рынка. На этом фоне растут токены
и других бирж Crypto.com, FTX Token и прочих.

●

Binance планирует залистить токенизированную акцию Coinbase. Ранее аналогичный шаг был сделан
в отношении Tesla.

●

Bitstamp: стали доступны токены MakerDAO и 0xProject в США, а также AAVE, BAT и UMA с нулевыми
комиссиями до конца июня.

●

Poloniex: запущены торги новым токеном Filecoin

NFT
●

Ethernity Chain запустил собственный маркетплейс для торговли NFT

●

Игра Chainbinders от Doki Doki, основанная на экономике NFT, привлекла $5 млн за счет продажи
нативных NFT всего за два часа после запуска.

●

Кевин Смит продает свой новый фильм ужасов в виде NFT

●

US Postal Service (почта США) рассматривает выпуск марок в виде NFT

●

DigitalBits (блокчейн для поддержки “потребительских” цифровых активов: баллы лояльности,
подарочные карты и тл) заключил соглашение с гейминг платформой Litemint, основанной на Stellar.
Технология Litemint позволит DigitalBits выйти на рынок NFT.

Прочее
●

Сумма открытых позиций по фьючерсам Ethereum достигла рекордных $8 млрд.Данный факт
свидетельствует о высоком интересе институциональных инвесторов.

●

Директор по информационным технологиям Guggenheim ($270 млрд в управлении) считает, что
биткоин может подешеветь до $20 тысяч.

●

Dogecoin вырос 74% за последние 24 часа. Марк Кубан говорит, что никогда не продаст даже 1 DOGE.
Says ‘We Will Never Sell 1 Single Doge Ever’.

●

Bitcoin обогнал канадский и австралийский доллар по размеру М1 денежной массы.

●

Nvidia увеличил прогноз по выручке от продажи GPU для майнеров в три раза, до $5,30 млрд по
итогам 2021 года.

●

Турки активно скупают биткоин для защиты накоплений от падающей лиры.

