
Blockchain

● В Ethereum состоялся хардфорк Berlin, который включает изменение алгоритма расчета стоимости газа
и новые типы транзакций (EIP-2930 и EIP-2718). Следующий хардфорк London запланирован на июль.
Ожидается, что в него будет включена опция по сжиганию части транзакционных комиссий.

● С начала апреля токен Elrond (EGLD) вырос на 65%. В январе проект заявил о начале “100 дней гипер
роста”, в течение которых планируется привлечь миллиард пользователей в экосистему. В связи с чем
регулярно появляются свежие новости о сотрудничестве с проектами и обновлениях.

Из последнего:

- Публикация спецификации ESDT, NFT и SFT (semi-fungible token). Главный плюс стандарта -
отсутствие необходимости создавать собственный смарт-контракт, из-за чего он легче и дешевле
аналогов.

- Стримеры Twitch (+5,5 млн сайтов электронной коммерции) смогут получать донаты в EGLD через
решение NOWPayments.

- Запуск лаунчпада.

● IOHK анонсировал апгрейд Alonzo (запланированный на август), который позволит создавать
смарт-контракты в Cardano. После него пользователи смогут создавать свои DeFi приложения, а сеть
начнет полноценно конкурировать с Ethereum.

● Societe Generale анонсировал первый “структурный продукт” в виде security-токена на блокчейне Tezos.
Ранее банк запустил security-токены на Ethereum и цифровой площадке Банка Франции. Таким образом
организация готовится к запуску собственного блокчейна Forge, который будет интегрирован в
действующую банковскую систему, например, в SWIFT.

Фонды

● MakiSwap привлек $1,4 млрд от Inclusion Capital и прочих инвесторов, чтобы построить AMM на Huobi
eco chain.

● Объем активов под управлением Grascale превысил $50 млрд. Для сравнения, SPDR Gold Trust -
крупный “золотой” ETF владеет активами на $57 млрд.

● Gitcoin привлек $11,3 млн от Paradigm и других фондов. Проект был запущен еще 2017 году. Главная
цель - мотивировать разработчиков принимать участие в работе над открытым кодом за
вознаграждение в криптовалюте. В данный момент Gitcoin объединяет 90 000 разработчиков по всему
миру, которые, преимущественно, работают над развитием Ethereum-продуктов. Ранее проект был
частью ConsenSys, но теперь стал независимым.

● Virtue Poker, децентрализованная покер платформа на Ethereum, привлекла $5 млн от Pantera Capital,
ConsenSys, DFG Group и прочих. Проект объединяет off-chain “движок” для игрового процесса и
on-chain смарт контракты для осуществления финансовых операций, например, начисления выигрыша.
Это единственная децентрализованная игровая платформа с лицензией регулятора Мальты,
позволяющей легально работать в нескольких странах.

DeFi

● Sheesha Finance и Plasma Finance договорились о сотрудничестве. Стороны планируют объединить
уникальную модель стекинга Sheesha и платформу-агрегатор DeFi продуктов Plasma, чтобы обеспечить
клиентам доступ к диверсифицированному портфелю DeFi продуктов.
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● Был опубликован код Polkadot Index Network Token (PINT) - индекс, который позволит инвесторам
вкладываться в сбалансированный портфель проектов на Polkadot. Предварительное одобрение
получили: Acala Network, Equilibrium, HydraDX, Litentry, Moonbeam и Plasm.

Актуальные ICO

● Clover (CLV) на Coinlist. Решения проекта помогут переместить смарт-контракты из Ethereum в Polkadot,
а также позволит смарт-контрактам в двух сетях взаимодействовать. Учитывая высокий интерес к
Polkadot, в том числе среди DeFi, услуги Clover будут пользоваться спросом.

Нативный токен нужен будет, чтобы платить комиссии, голосовать по вопросам сообщества, стекать и
выполнять роль валидатора. Продуманная токеномика делает CLV привлекательным не только для
спекуляций, но и долгосрочного хранения.

Биржи

● BitWell (крипто деривативы) интегрирует платежную систему Alchemy Pay, благодаря чему ее
пользователи смогут пополнять баланс с помощью таких общепризнанных сервисов как Visa,
MasterCard, PayPal, а также пользоваться токеном WELL для расчетов в тысячах онлайн и офлайн
магазинах-партнерах Alchemy Pay.

● Криптобиржа KuCoin запустила KuCoin Labs - инкубатор для KuCoin экосистемы размером в $50 млн.

● Binance Loans добавил AAVE и XLM

● Binance DeFi Staking запустил высокодоходный стекинг: USDC, HARD и XVS с APY 37,36%

● Binance Savings расширил список монет: ALICE, BTC, COS, CTSI, DUSK, FOR и RIF
● Kraken добавил новую пару KSM/DOT
● Bitfinex залистит Terra (LUNA) 16.04
● Oke

NFT

● Пользователи маркетплейса NFT Terra Virtua теперь могут верифицировать любой физический актив, к
которому привязаны NFT, с помощью Casper.

● На Kusama был запущен первый NFT. Его разместил проект RMRK

О чем говорят в соцсетях:

● 10 000 BTC, украденных с Btfinex в 2016 году, пришли в движение. Хакерам будет сложно продать
монеты, но волатильность на рынке может усилиться.

● На r/Wallstreetbets разрешили обсуждать криптовалютные активы. Пока только BTC, ETH и DOGE.

● Кимчи-премия (разница стоимости BTC в Южной Корее и международных биржах) за последние 7
торговых дней сократилась с 20% до 13%. Это может свидетельствовать о снижении спроса на BTC.
Общий торговый объем на 5 крупнейших корейских биржах не превышает 3,2% от глобального объема,
так что прямого воздействия на курс не происходит. Тем не менее, “кимчи” является важным
индикатором, на который обращают внимание в соцсетях и новостных ресурсах.
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● Гэри Генслер назначен председателем SEC. Он положительно отзывался о криптовалютах, а за него
голосовали Сьюзен Коллинз, Чак Грассли и прочие сторонники биткоина в Сенате. Считается, что его
назначение способно позитивно сказаться на XRP, против которого в SEC ведется расследование.

● С момента запуска токен централизованной биржи Gate.io (GT) показал рост на 6 888,02% (ATH), заняв
второе место среди проектов-аналогов.
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