
Монеты, продемонстрировавшие наибольший рост

● Общая капитализация криптовалютного рынка выросла на 4% за последние 24 часа. Наибольший рост
демонстрируют:

- Celo (+55%) -  блокчейн инфраструктура для смартфонов. О нем подробно писалось во вчерашнем
дайджесте.

- PancakeSwap (+30%). За последние 24 часа были добавлены новые продукты: фарм Swingby и
Exeedme

Blockchain

● Tron и DAO Maker заключили партнерское соглашение. Благодаря коллаборации все сервисы Maker будут
доступны на платформе Tron, а проекты, использующие инфраструктуру Tron для построения
приложений, смогут привлекать финансирование через инкубатор Maker. Maker использует новый концепт
SHO (string hold offering): размер аллокации зависит от on-chain метрик (активность пользователей и тд.).

Фонды

● Tokemak привлек $4 млн от Framework Ventures (известен своими ставками на Synthetix и Chainlink) и
других фондов на развитие платформы-агрегатора DEX.

● NAOS Finance привлек от фондов $5,1 млн и анонсировал скорое IDO на Polkastarter. Миссия NAOS
Finance - построить экосистему DeFi, основанную на активах из “реального” мира.

● Aleo привлек $28 млн от ведущих фондов Coinbase Ventures, Galaxy Digital, Variant Fund, Polychain Capital
и Joseph Lubin-led Ethereal Venture. Проект позиционирует себя в качестве первой платформы для
построения полностью приватных приложений с помощью технологии “доказательство с нулевым
разглашением” (аналогичную технологию использует Zcash).

● Децентрализованная деривативная биржа Injective Protocol привлекла $10 млн от Pantera Capital и других.

DeFi

● Платформа кредитования Cream Finance проводит bug bounty программу на $1,5 млн для поиска
уязвимостей в коде, а также начинает сотрудничать с Armor для защиты средств клиентов от хакеров.

● Хакеры украли у EasyFi $6 млн. В ходе атаки был скомпрометирован персональный компьютер
основателя. Курс рухнул на 40%.

● Klever станет основным мобильным кошельком для экосистемы Syscoin.

Биржи

● На PancakeSwap был достигнут новый рекорд по числу внутридневных транзакций - чуть более 2 млн шт.
Для сравнения, в тот же день в Ethereum было совершено 1,5 млн транзакций. Главная причина - новая
волна роста размера комиссий в Ethereum.

● Robinhood снизил минимальный порог для покупки Dogecoin с 10 DOGE до 1 DOGE.
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NFT

● Enjin привлек более 50 фирм на свой JumpNet блокчейн для создания NFT. Среди них такие компании как
Microsoft, Binance и OKEx. В частности Microsoft создал NFT Azure Heroes.

● Партнер IBM IPwe будет токенизировать патенты в виде NFT.

О чем говорят в соцсетях:

● 23 апреля произойдет экспирация BTC опционов на $1.55 млрд. Это может оказать давление на цены.

● Илон Маск отреагировал смайлом “лицо со слезами радости” на новость о том, что капитализация Doge
превысила рыночную стоимость Ford.

● Фонд NYDIG воспользовался падением рынка чтобы увеличить объем BTC в портфеле. Вероятнее всего,
остальные институционалы повели себя также.

● Недельный объем торговли на Uniswap составил рекордные $10 млрд.
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