
Blockchain

● После запуска обновления Berlin в сети Ethereum произошел сбой, который затронул ноды с версией ПО
OpenEthereum. Их используют поставщики данных (Etherscan и тд), тогда как большая часть сети работает
на клиенте Geth. На момент написания состоялся релиз обновленной версии и проблема была решена.

● В сети Wanchain состоялся хардфорк Jupiter. Теперь она на 100% совместима с Ethereum, а значит,
пользователи могут переносить децентрализованные приложения на Wanchain (это работает и в обратном
направлении), вроде Metamask, Remix и Truffle. Также в сети запустили фарминг пул WanXRP

● В Cardano запустили единый реестр всех токенов собственной сети. Создание токенов пока проходит без
написания смарт-контрактов, которые появятся на блокчейне осенью этого года.

● Токены блокчейна SWFT (кросс-чейн переводы криптовалюты) теперь доступны не только как ERC-20
токены, но и как BEP-20 (BSC) и HRC-20 (Huobi ECO Chain). Токены SWFTC уже присутствуют на Uniswap
и в ближайшее время должны появится на DEX BSC и Huobi ECO Chain.

● IOTA Foundation внедрит обновление Chrysalis 28 апреля. Это первое крупное обновление сети за
последние несколько лет.

● Платформа Telos анонсировала запуск Telos SureProfit. Эта функция позволит пользователям избежать
потерь при транзакциях в DeFi. Алгоритм проверяет балансы кошельков инвесторов и рассчитывает, каким
он должен быть после совершения операции. Если итоговый баланс оказывается ниже рассчитанной
суммы, то транзакция отменяется. Проект хочет создать DeFi экосистему на собственном блокчейне.

Фонды

● Brevan Howard Asset Management ($5,6 млрд в управлении) планирует разместить 1,5% средств ($84 млн)
в крипте.

● Pendle Finance привлек $3,5 млн на платформы, где пользователи смогут токенизировать свои будущие
доходы и продать их любому желающему.

DeFi

● Chainlink опубликовал новый white paper Chainlink 2,0, где содержатся подробности запланированного
создания децентрализованных сетей оракулов - сетей второго уровня, работающих вне цепочки. Почти все
данные будут храниться и вычисляться за пределами блокчейна, передаваясь в смарт-контракты по мере
необходимости. Обновление позволит масштабировать сервис, разгрузить Ethereum и стимулировать
дальнейшее развитие DeFi.

● Google Cloud Public Data интегрирует другой сервис оракулов Band Protocol, чтобы анализировать цены
крипто активов в режиме реального времени. Токены Chainlink и Band Protocol активно растут на новостях.

● Liquity Protocol увеличил размер TVL c 0 до $1 млрд всего лишь за 10 дней существования. Инвестором
проекта является Pantera Capital. Liquity предлагает беспроцентные займы в LUST под залог ETH.

● Стоимость токена Balancer - AMM площадки, популярной у DeFi, установила новый ценовой рекорд.
Главная причина - хайп Coinbase. По результатам опроса, сотрудники Coinbase, многие из которых стали
миллионерами после IPO, считают Balancer отличным объектом для инвестиций.

● Polkacover - платформа, объединяющая “традиционные” страховые компании и крипто-страховые
продукты, запустила демо версию своего приложения.
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Актуальные ICO

● Coinlist анонсировал токен сейл Covalent 29 апреля. Covalent агрегирует информацию с десятков
источников: нод, цепочек и потоков данных, предоставляя пользователям удобный доступ к необходимым
данным через единый API.

Биржи

● Binance “сжег” BNB на рекордную сумму - $595,3 млн (1,099,888 BNB). Токены сжигаются каждый квартал
на протяжении 4 лет. В прошлый раз объем “сожженных” BNB был больше в три раза - 3,619,888, но так
как стоимость токена была гораздо ниже ($45), долларовая сумма составила $165,8 млн. В публикации
также говорится о том, что 8 апреля в сети произошло 4,9 млн транзакций - это на 300% выше чем
максимальный результат Ethereum.

● Digitex (биржа, где отсутствуют комиссии за операции) расширила список инструментов и добавила
спотовые пары. Теперь для торговли доступны: DGTX/BTC, DGTX/ETH, ETH/BTC, BTC/USDC, ETH/USDC и
DGTX/USDC. DGTX - нативный токен биржи.

● В OKEx залистили токен Celsius Network - кредитной экосистемы.

● Coinbase разыграет $1,5 млн в биткоине в честь листинга на Nasdaq.

NFT

● В IRS считают, что покупатели NFT должны платить налог на рост капитала. По подсчетам главы
американской налоговой, мимо ведомства проходит порядка $1 трлн долларов.

● До конца месяца запустится игра Crypto Prophecies с NFT экономикой, где игроки будут устраивать дуэли,
пытаясь угадать движение рыночных цен. Нативный токен будет использоваться для ставок, покупки NFT
персонажей и игровых предметов, начисления призов, доступа к специальным событиям, а также
управления проектом.

● Мик Джаггер выпустит NFT, доход от продажи которого будет направлен на благотворительность.

● В сети Waves продали NFT (рисунок уточки) Саши Иванова (создателя Waves) за $1 млн

О чем говорят в соцсетях:

● Dogecoin вырос более чем 140% за последние 24 часа. Торговые объемы увеличились на 240%, до $48,9
млрд. Спрос на монету оказался настолько большим, что торговая платформа Robinhood не выдержала
нагрузки и несколько часов трейдеры испытывали сложности с открытием / закрытием позиций. На
данный момент проблема решена.

В соцсетях инвесторы стали обвинять Robinhood в том, что платформа целенаправленно не дает
трейдерам совершать сделки с монетой. После твита представителей Robinhood, где отрицалось
какое-либо вмешательство с их стороны, котировки Doge вновь начали расти.

● На r/Wallstreetbets вновь запретили обсуждать криптовалюты.

● Bitmain анонсировал запуск AntMiner E9, созданного для добычи ETH.

● Биткоин незначительно просел в цене на фоне новостей о запрете использования крипты в качестве
платежного средства в Турции.
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