Монеты, продемонстрировавшие наибольший рост
●

Токен VeChain (+20% за 24 часа) быстро отбил субботние потери и смог вырасти несмотря на рыночную
коррекцию. Блокчейн VeChainThor пользуется спросом у корпораций, желающих построить
децентрализованные приложения, благодаря клиентоориентированному подходу и отсутствию проблем с
масштабированием.
17 апреля в твиттере появилась информация о включении VeChain в топ 50 блокчейн-проектов Forbes
2021 и участии проекта в создании системы по отслеживанию продуктов питания в КНР от Walmart.

●

Также высокий рост демонстрируют NEO (+40%), Solana (+30%) и Dogecoin (+23%).

Blockchain
●

CardStarter - первый лаунчпад для проектов Cardano, интегрирует решение Verifiable Random Function
(VRF) от Chainlink. VRF гарантирует, что действия внутри платформы абсолютно случайны и защищены
от манипуляций. Этот шаг позволит привлечь больше внимания со стороны инвесторов к Cardano и его
проектам, которые ищут финансирование через CardStarter.
CardStarter также запартнерился с Parsiq (приложение для мониторинга блокчейн активности).

●

Представители сети Flare анонсировали запуск мейннета в июне. Одновременно с этим произойдет
распределение нативных токенов проекта - FLR.

●

Общий объем ETH, застеканных в ETH 2.0, достиг нового максимума - $9,5 млрд.

Фонды
●

Rothschild Investment увеличил объем Ethereum в портфеле через покупку акций Grayscale Ethereum
Trust. Согласно свежему отчету, фонд владеет ETH на $4,75 млн и BTC на $1,92 млн.

●

Управляющий Bridgewater Associates Рэй Далио (ранее критиковавший криптовалюты) пересмотрел свою
позицию по BTC и теперь рекомендует использовать его для диверсификации портфеля.

●

Канадский регулятор принял положительное решение сразу по трем ETH ETF в один день: Purpose
Investments, Evolve ETF и CI Global Asset Management. Их запуск состоится 20.04.

DeFi
●

Acala (агрегатор DeFi на Polkadot) запартнерился с Gautlet Network, с помощью которого разработчики
проводят стресс-тесты, позволяющие понять как их приложения будут работать в реальных условиях.
Таким образом Acala хочет снизить риски старта работы на Kusama. Среди партнеров Gautlet
присутствуют Balancer, Compound, MakerDAO и Liquidity.

●

1inch интегрирует новый AMM от Kyber Network. Ключевые преимущества Kyber DMM: высокая
доходность, меняющаяся комиссия и низкая вероятность проскальзывания.

Актуальные ICO
●

Cere Network - децентрализованное облако данных (аналог Filecoin) для экосистемы Polkadot.
Основатели SaaS-Defi alliance, куда также входят Binance, Chainlink, Elrond и другие. Среди инвесторов
Binance Labs, XRP Capital и многие другие.

Биржи
●

В недавнем интервью глава Coinbase заявил, что на бирже идет работа над листингом более 100 новых
криптовалют. Конкретных названий пока нет. В прошлом году был озвучен список потенциальных монет.
Часть из них была добавлена, но многие все еще отсутствуют на платформе: Aragon, Arweave, DigiByte,
Horizon, Livepeer, KEEP Network, Render Token, Siacoin и VeChain.

●

Согласно данным аналитического сервиса Glassnode, через 10 минут после обвала курса BTC с Binance
вывели 20 952 биткоина.

NFT
●

В мае на платформе Elthernity появятся NFT, посвященные футболисту Пеле.

●

В Uniqly анонсировали первый NFT стекинг эвент, который состоится 24 апреля. 15 апреля токены Uniqly
появились на Uniswap.

●

Эдвард Сноуден продал NFT на $5 млн.

О чем говорят в соцсетях:
●

Одной из причин недавней коррекции является твит FXHedge, согласно которому Казначейство США
готовится обвинить несколько финансовых организаций в отмывании денег с помощью криптовалюты.
Эту новость подхватили другие пользователи соцсети. Через несколько минут после публикации BTC
просел с $59 тысяч до $52,8 тысяч. Это движение способствовало ликвидации длинных позиций на $9,6
млрд. Большая часть (49%) ликвидации пришлась на Binance.
Ранее FXHedge уже дезинформировал инвесторов, так что к его твитам стоит относится максимально
осторожно. Касаемо последнего твита стоит отметить тот факт, что Казначейство не занимается темой
отмывания денег. Она подпадает под ответственность Министерства Юстиции.
В качестве еще одной причины называется падение хешрейта биткоина на 40% из-за отключения
электричества в китайской провинции Синьцзян. Значения хешрейта и цены BTC сильно коррелируют.
Стоит помнить о том, что котировки BTC с начала года выросли более чем в два раза, а на момент
падения находились на пике. Так что причиной для фиксации прибыли могли оказаться любые
более-менее серьезные негативные новости.

●

Глава Cardano считает, что “пузырь” Dogecoin скоро лопнет, вследствие чего многие розничные
инвесторы потеряют свои деньги. По его словам, эта монета всегда воспринималась как шутка и не
имеет какой-либо ценности. Крах котировок способен привлечь внимание регуляторов, которые будет
использовать историю Dogecoin как доказательство несостоятельности цифровых активов.

●

Основатель Galaxy Digital заявил, что переживает за людей, которые покупают DOGE по текущей цене. В
качестве драйвера роста он указал сообщество Reddit, Илона Маска и Марка Кубана. По его мнению,
внутренняя ценность у Dogecoin отсутствует.

●

Бывший технический директор XRP конвертировал в фиат 140 млн XRP c 8 апреля.

●

Южная Корея планирует ужесточить регулирование в области криптовалютных транзакций

●

Бывший директор ЦРУ уверен, что преступники перестали пользоваться BTC и мигрировали в более
анонимные криптовалюты, вроде Monero и другие монеты с непубличными блокчейнами.

