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Ситуация на рынке
На рынке новый негатив: американская налоговая требует бизнес сообщать о криптовалютных
переводах на сумму свыше $10 тысяч. Новость усилила давление на котировки хотя назвать ее
весомой довольно сложно, ведь в IRS никогда не скрывали своего желания контролировать
цифровые доходы.
На DEX инвесторы продолжают выходить в стейблкоины: за последние 24 часа объем чистых
покупок USDT составил $339 млн.
Топ 5 монет по чистому объему покупок: TRIBE ($13,3 млн), ALCX ($4,8 млн), TRU ($2,5 млн),
GRT ($2,1 млн) и VISR ($2,1 млн).
Топ 5 монет по соотношению чистых покупок к общему объему сделок: GRT (87%), TRU (63%),
TRIBE (60%), VISR (43%) и ALCX (40%).

Сети и протоколы
●

Plutos Network (PLUT) анонсировал миграцию на Solana - блокчейн платформу
четвертого поколения, которая состоится после запуска мейннета сети в июле.

●

Marlin мигрирует на Polkadot. Операторы нод Marlin смогут передавать данные
Polkadot, а валидаторы Polkadot взаимодействовать с сетью Marlin.

●

PolkaFoundry (хаб для “безграничных” DeFi приложений) запустит PolkaSmith на
Kusama. PolkaSmith - “канареечная сеть”, которая будет функционировать параллельно
PolkaFoundry.

Фонды
●

Проект Cryptocurrencies AI привлек $8 млн для развития платформы, где объединятся
децентрализованная и централизованная торговля. Среди инвесторов присутствуют:
Alameda Research и Alphabit. Стратегические партнеры: Alameda Research и Binance.
Платформа будет построена на блокчейне Solana.

DeFi
●

В Corra Finance запустили Corra 1.0, в рамках которого представлена новая концепция
монетизации цифрового контента с помощью NFT.

Биржи
●

В MercurialFi завершили паблик сейл на Raydium 19 мая и на Bonfida 20 мая. Токен
MER появится на FTX, Gate и Raydium сегодня.

●

Токен Solana (SOL) залистили на Coinbase Pro.

Актуальные ICO/IDO/IEO
●

Freela (FREL) проведет аукцион 26 мая и листинг на AscendEX 27 мая. Ранее проект
привлек $1,4 млн от венчуров: AU21 Capital, Skynet Trading, BSCPad, Polygon, Huobi
HECO Chain, Lotus Capital и тд. Freela - это первая в своем роде децентрализованная
платформа, которая связывает фрилансеров и работодателей по всему миру.

●

В Niifi перенесли дату IDO на Polkastarter на 2 июня. Ранее проект привлек $3 million от
венчуров DARMA, A195 Capital, AU21 Capital, Blocksync Ventures и тд.
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