
Монеты, продемонстрировавшие наибольший рост

● Почти все криптоактивы торгуются в минусе. В “зеленой зоне” находятся лишь несколько монет из топ-100,
среди которых стоит выделить:

- Stacks (+20% за 24 часа) - технологическое решение для создания смарт-контрактов и DApps на
биткоине. Мейннет Stacks 2,0 был запущен в январе. Сегодня появилась информация о запуске
акселератора для начинающих проектов и росте TVL до $1 млрд.

- Celo (+20%) - блокчейн инфраструктура для смартфонов. Номер телефона выступает в качестве
публичного ключа, благодаря которому пользователи получают доступ к крипто транзакциям. Было
заключено партнерское соглашение с Deutsche Telekom, в рамках которого немецкий оператор купил
“значительное” число токенов Celo. Все 100% монет будут направлена на стекинг.

Blockchain

● Крупный разработчик игр Ubisoft станет валидатором в экосистеме Tezos. Компания собирается изучить
все возможности, предоставляемые блокчейн-технологией.

● IOHK - разработчик Cardano, приступил к созданию новой команды из-за возросшего интереса к сети со
стороны стартапов. Cardano находится на первом месте по среднему числу изменений кода на Github.

Фонды

● JPMorgan собирается нанять 64 специалиста с опытом разработки блокчейн-проектов.

● Проект TeraBlock привлек $2,4 млн. Платформа позволяет пользователям совершать автоматические
сделки на основании одной из четырех выбранных стратегий. Торговые решения принимаются алгоритмом
машинного обучения.

DeFi

● Первые транзакции стейблкоина (подкреплен долларом) от Diem Association произойдут до конца 2021
года. Diem - это “урезанный” по функционалу ребрендинг токена Libra от Facebook.

Актуальные ICO / IEO / IDO

● IDO токена WallStreetBets на BSCstarter. WSB DApp - децентрализованная версия r/wallstreetbest. С
помощью токена сообщество будет управлять индексным инвестиционным портфелем.
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Биржи

● Платежный сервис PayPal добавит возможность хранить и покупать Bitcoin, Ether, Litecoin и Bitcoin Cash
через приложение Venmo. Им пользуются более 70 млн пользователей. Главным образом миллениалы.

● Биржа OKEX интегрировала Lightning Network. Теперь пользователи смогут переводить BTC с
минимальными комиссиями.

● Соцсеть для инвесторов eToro добавила на платформу две новые монеты: Chainlink и Uniswap.

● Экс-глава Управления контролера денежного обращения США (ОСС) Брайан Брукс возглавит
американское подразделение криптовалютной биржи Binance US.

NFT

● NFTBank.ai - платформа для безопасного хранения и защиты NFT привлекла $1,4 млн от Hashed, Digital
Currency Group и 1kx. NFTBank.ai интегрирован с большим числом ведущих NFT маркетплейсов: Sandbox,
Axie Infinity, League of Kingdoms и другими. Планируется интеграция Klaytn, Flow и ImmutableX.

● Refinable станет первой NFT платформой работающей на Binance Smart Chain. Амбассадор проекта - Mr.
Beast (ютубер с 55 млн подписчиков). Главный инвестор - Binance. IDO пройдет на Polkastarter 24 апреля.

О чем говорят в соцсетях:

● Из-за резкого снижения хешрейта на фоне перебоя электроснабжения в КНР, средний размер комиссии в
сети биткоина превысил $60. Последний раз похожие цифры наблюдались в конце 2017 года.

● Китай планирует разрешить использование цифрового юаня на зимней Олимпиаде в 2022 году

● Newegg - онлайн магазин техники (годовая выручка $2,7 млрд), начнет принимать Dogecoin.

● Крупный сервис коворкингов будет принимать Bitcoin, Ethereum, Paxos и USD Coin в качестве оплаты.

● По данным портала Santiment, во время текущей коррекции число “китов” (10 тысяч и более монет) в сети
Ethereum, Ren Protocol и Band Protocol выросло до рекордно высокой отметки.
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