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Ситуация на рынке
Лидерами по числу крупных транзакций (от $10 тысяч) за последние 24 часа стали: GERO,

SUSHI, SHIB, MILF и MATIC.

На DEX на базе Ethereum активно закачивали деньги в SUSHI: 4 из топ 5 транзакций за

последние 24 часа ( по ~$3,46 каждая) пришлись на токен SushiSwap.

Несмотря на общее падение рынка, часть активов из топ-100 продемонстрировала позитивную

динамику. Например, Synthetix (+33%), Polygon (+32%) и Harmony (+20%).

Сети и протоколы

● В Polkadot заявили о начале последней фазы запуска своей основной сети, которая

включает в себя развертывание парачейнов в сети Kusama.

● В протоколе Convergence запустили мейннет ConvX и ConvPool, которые позволят

функционировать AMM, пулам ликвидности и стейкингу.

● Сеть Ethernity добавит кросс-чейн функциональность (Layer 2) благодаря

сотрудничеству с Polygon.

● Polkamarkets запустили публичный тест своей платформы для предсказания - MVP.

● В Mochi Market - экосистема для NFT, запустили тестнет на Binance Smart Chain

Фонды

● В Corra Finance привлекли $10 млн от венчуров. Платформа Corra позволяет

монетизировать цифровой контент с помощью NFT.

DeFi

● Unido совместно с Bridge Mutual запустили Mutual Liquidity Pool (MLP) на платформе

POP!

● В Liquefy анонсировали запуск Liquefy Labs - инкубатор для перспективных DeFi

проектов. Среди участников программы присутствуют такие протоколы как Linear

Finance и Convergence Finance. В ближайшее время будет озвучен список свежих

проектов.

https://medium.com/polkadot-network/the-launch-of-parachains-78188fcf024f
https://medium.com/convergencefinance/convergence-finance-now-on-mainnet-41a301df753e
https://ethernitychain.medium.com/ethernity-and-polygon-bringing-layer-2-cross-chain-functionality-to-ethernity-chain-ab68f3ef6ad0
https://polkamarkets.medium.com/polkamarkets-mvp-open-beta-is-now-live-86fc72d7d443
https://twitter.com/marketmochi/status/1394345918124609536
https://corra-finance.medium.com/sora-ventures-mxc-labs-and-others-to-invest-10m-usd-into-corra-nft-ecosystem-9d64beeddbad
https://unidocore.medium.com/unido-launches-an-mlp-together-with-bridge-mutual-on-pop-ee4ce4b89bd9
https://cointelegraph.com/press-releases/liquefy-launches-liquefy-labs-to-cultivate-future-web-30-protocols


Биржи

● Пользователи NAOS Finance теперь могут торговать токеном NAOS на платформе Sushi,

а также DEX и AMM на базе Binance Smart Chain и Ethereum.

● Токен Mercurial Finance (MER) появится на FTX 21 мая. Проект создает динамические

хранилища для стейблкоинов на Solana.

● Токены Corra Finance (CORA) появились на Uniswap.

Актуальные ICO/IDO/IEO

● Spherium проведет паблик сейл на Gate 21 мая. Проект ставит перед собой цель стать

глобальным поставщиком финансовых услуг для людей, у которых отсутствуют доступ к

банкам.

All right reserved © ICBF

https://medium.com/naos-finance/naos-finance-x-sushiswap-join-forces-with-naos-integration-b71bbb43a5b
https://twitter.com/FTX_Official/status/1394118238422790144
https://twitter.com/CorraFinance/status/1394577229326151682
https://www.gate.io/en/article/20799

