
Монеты, продемонстрировавшие наибольший рост

Индекс доминирования биткоина опустился ниже 50% впервые за последние три года. Слабый BTC может
сигнализировать о начале “сезона альткоинов”. Среди растущих криптовалют стоит отметить:

● Syntropy (+40% за 48 часов). Проект анонсировал начало теста DARP ноды на Starlink от SpaceX.

● Токен Solana (+16% за 24 часа) достиг новых максимумов благодаря активному появлению новых
DApps, DeFi и стейблкоинов в сети. Сеть Solana (65 тысяч транзакций/сек) гораздо быстрее Ethereum
(18,3 транзакции/сек), благодаря чему разработчики отдают предпочтение именно ему: Raydium, Serum,
Civil, USDC, USDT

● Student Coin (+25% за 24 часа). Проект позиционирует себя в качестве первой платформы,
позволяющей пользователям разрабатывать / управлять персональными и корпоративными NFT и DeFi
токенами. Он объединяет студентов и организации из 500 лучших мировых университетов. Сейчас
проходит ICO, но проект активно развивается: уже доступны приложения и кошелек. Стоимость токена
и торговые объемы растут с начала сейла в феврале.

Blockchain

● 21 апреля в сети IOTA начали имплементировать крупное обновление Chrysalis. Процесс займет одну
неделю. Апгрейд направлен на улучшение протокола, библиотек, IOTA кошельков и тд. Кроме того, в
будущем у разработчиков появится возможность имплементировать смарт контракты. Основатель IOTA
заявил, что за первые 12 часов пользователями было залочено токенов на $220 млн.

● В “Graph Foundation” представили Scalar - масштабируемое решение для микротранзакций в Web3.

Фонды

● Clover реализовал запланированное количество токенов на первом раунде сейла на Coinlist всего за 2
часа, на втором - за 20 минут, а на третьем - за 1 час.

● Согласно отчету CoinShares, на прошлой неделе институциональные инвесторы приобрели XRP на $33
млн долларов (в общем на рынок было влито $233 млн). Это является позитивным сигналом, так как в
конце прошлого года фонды массово избавлялись от монеты из-за иска SEC в отношении XRP на $1,3
млрд.

● Объем средств под управлением Grayscale вырос почти на $1 млрд за сутки, до $45,8 млрд.

● Galaxy Digital начал переговоры по покупке крипто кастодиана BitGo. Это позволит упростить приход
институциональных инвесторов на криптовалютный рынок.

● Blockchain.com получил $100 млн от Baillie Gifford - раннего инвестора Amazon, Google, Tesla и тд.

● Digital Asset, разработчик Daml - языка для программирования смарт контрактов, привлек $120 млн.

● Проект Torum (социальные медиа с интеграцией NFT и DeFi) привлек $1,45 млн.

● Locals Technology получил финансирование на $3,8 млн для создания независимой платформы, где
авторы смогут монетизировать свой контент. Создатели собираются продвигать свободу слова и
привлечь на площадку людей, которых заблокировали в традиционных медиа. В том числе из мира
криптовалют.
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DeFi

● Ampleforth запускает новый governance токен на фоне роста популярности проекта. Он уже появился на
Coinbase Pro.

● Techemy Capital в партнерстве с Enzyme запускает инвестиционный портфель для желающих
инвестировать в DeFi проекты на Ethereum.

Биржи

● EFFORCE (основатель Стивен Возняк) разместил токены на Bitcoin.com Exchange и открыл платформу
для публики. Проект позиционирует себя как первую блокчейн-платформу, которая позволяет получать
финансовую выгоду от реализации проектов по энергоэффективности каждому желающему.

● За последние 24 часа криптобиржи переместили между счетами 177,6 XRP ($228 млн). Отдельного
внимания заслуживает транзакция Coinbase (7,7 млн XRP) на адрес Bitstamp, который убрал XRP из
списка котируемых инструментов после начала расследования SEC.

● Инвестиционный фонд Ротшильдов RIT Capital Partners (AUM - $5,3 млрд) приобрел долю в
криптовалютной бирже Kraken. Присутствуют слухи о возможном прямом размещении акций (IDO)
биржи в 2022 году.

● Британские и немецкие регуляторы инициировали проверку Binance после выпуска токенизированных
акций.

● Bitfinex провел делистинг пар GNT и MKR по отношению к BTC и ETH. NEC, WBTC и XCHF по
отношению к ETH. NUT по отношению к USDT. Решение было принято из-за низкой ликвидности.

NFT

● Clubhouse Media начнет использовать свою 280 млн аудиторию для продажи NFT контента.

● Желающим будут предложены цифровые версии предметов, принадлежавших легендарным
американским гангстерам.

● Super Farm (кросс-чейн протокол DeFi) стал эксклюзивным партнером финтех платформы COTI в
области NFT.

● Eminem разместит свои NFT на Nifty Gateway 25 апреля.

● Репер Azealia Banks представила противоречивую коллекцию изображений NFT. На одной из них под
названием “Doge to the moon” изображен лежащий на полу Илон Маск и голова певицы Grimes (вторая
половина Маска).

О чем говорят в соцсетях:

● Палата представителей США одобрила законопроект, которые должен прояснить роли SEC и CFTC в
области регулирования криптовалют.

● В Турции начали расследование в отношении популярной криптобиржи Thodex. Ее основатель,
предположительно, похитил $2 млрд у клиентов и сбежал из страны.
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● Холдер Bitcoin Cash обещает купить 111 машин Tesla, если Илон Маск добавит монету в качестве
платежного метода.

● Трейдер (280 тысяч подписчиков на youtube) провел параллели между SafeMoon и известным
скам-проектом Bitconnect, чьи инвесторы потеряли большие деньги. Токен SafeMoon вырос более чем
на 1 600% за несколько дней (15-20 апреля), но на данный момент они торгуются на 40% ниже
максимумов. Проект “наказывает” продавцов, взимая 10% комиссии на закрытие позиции. Половина
данной суммы направляется на вознаграждение холдеров.

● Согласно опросу Charles Schwab, более половины миллениалов Великобритании торгуют криптой.

● Snoop Dogg разместил в Twitter музыкальное видео "Snoop Dogg 420 DogeCoin Video" и поздравил
Илона Маска с “международным днем 4/20”, поблагодарив за рост Dogecoin.
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