Ситуация на рынке
Биткоин дешевеет на фоне коррекции фондового рынка США, который реагирует на планы Байдена увеличить
ставку налога на прирост капитала для богатых (доход более $1 млн) до 43,4%. Акции Coinbase подешевели
более чем на 6%. Впервые с начала ралли стоимость BTC опустилась ниже 50-дневной скользящей. За
последние 24 часа “киты” перевели BTC на $321 млн, в то время как на рынке было ликвидировано позиций
более чем на $3 млрд.
Премия “кимчи” сократилась до 0% с 26% несколько месяцев назад, что свидетельствует о снижении спроса
BTC. Среди факторов, причастных к падению BTC, стоит назвать техническую коррекцию из-за маржинальных
длинных позиций. Премия Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) снизилась до минимального уровня за всю историю минус 19%, несмотря на рост объема BTC в управлении на $283,3 млн на прошедшей неделе. Это
свидетельствует о том, что институциональные инвесторы начинают выходить из позиций.

Blockchain
●

Reef Finance запустит мейннет сети к маю 2021 года. Благодаря решению Reef пользователи DeFi смогут
взаимодействовать с инструментами на всех популярных блокчейнах: Ethereum, Polkadot, Cosmos,
Avalanche и Binance Smart Chain. Цель проекта - создать кросс-чейн операционную систему для DeFi.

●

22 апреля количество транзакций в Binance Smart Chain (BSC) достигло 9 млн, что на 600% превышает
значения аналогичного показателя в сети Ethereum - 1.5 млн. BSC начинает догонять Ethereum и по другим
метрикам. Например, общий объем TVL в сети достиг $34 млрд (было запущено порядка 480 проектов), а
число уникальных адресов выросло до 66 млн.

●

Dusk Network, приватный блокчейн для финансовых приложений, был добавлен на крупную аналитическую
платформу Blockdata. Это должно привлечь дополнительное внимание со стороны крупных компаний.
Главной целью Blockdata является объединение спроса и предложения на блокчейн-рынке.

●

SpiderDAO - протокол, объединяющий “железо” и “софт” для построение максимальной
конфиденциальности в интернете поверх Polkadot, запустил программу Liquidity совместно с Unido, который
предоставляет клиентам защищенный доступ к криптоактивам.

●

CertiK предоставил возможность DeFi и блокчейн-проектам по децентрализации облачной инфраструкты с
помощью Akash (децентрализованное open-source облако). CertiK Chain разрабатывает решения в области
кибербезопасности для смарт-контрактов.

●

Public Mint - экосистема, которая с помощью блокчейна облегчает транзакции с фиатной валютой, будет
обслуживать переводы Decentr - Web3 браузера.

●

В “SKALE Network” - нативная мельтичейн сеть Ethereum, анонсировали завершение апгрейда основной
сети под названием Denali. Данный шаг должен повысить эффективность транзакций внутри Ethereum.

Фонды
●

Проект TradeStars, позволяющий пользователям токенизировать реальных спортсменов (Fantasy sport) в
виде NFT и обмениваться ими, привлек $1,67 млн на приватном сейле.

DeFi
●

DeFi протокол Alpha Homora анонсировал запуск Alpha Homora v2 на Ethereum. Обновление подразумевает
расширение числа активов, доступных для займа, а также большее число маржинальных пулов. Пулы
теперь будут основаны не только на монетах на сети Ethereum, но и, например, стейблкоинах.

●

DeFi хаб на Kusama - Karura (аналог Acala на Polkadot) будет использовать Chainlink Price feeds (ценовые
оракулы) на своей платформе. Благодаря этому решению разработчики Karura получат возможность
взаимодействовать с Chainlink.

●

Проект DeFi Yield Protocol был интегрирован на BSC.

Биржи
●

26 апреля Tether станет доступным на Coinbase Pro.

NFT
●

Polygon (бывший Matic) анонсировал NFT коллаборацию с цифровым модным стартапом DIGITALAX.

О чем говорят в соцсетях:
●

Известный критик биткоина и фанат золота Питер Шифф обвинил Grayscale в манипулировании ценой BTC
с помощью траста GBTC и вызвал главу MicroStrategy Майла Сейлора на публичные дебаты.

●

CEO Ripple Брэд Гарлингхаус заявил о желании решить проблему с 50 млрд XRP, находящихся на XRP
Escrow. На протяжении последних лет проект обвиняли в регулярных вливаниях на рынок большого
количества монет с Escrow, которые оказывают давление на цены. Гарлингхаус не исключил варианта с
“сожжением” монет, заявив, что готов рассмотреть все рабочие варианты.

●

Американский брокер Charles Schwab (32 млн клиентов) планирует предоставить клиентам доступ к крипте.

●

Крупный британский банк NatWest отказался предоставлять услуги компаниям, совершающим операции в
криптовалюте.

●

Корейский министр заявил, что все 200 криптобирж страны находятся под угрозой закрытия, если к
сентябрю не начнут соблюдать новые регуляции.

●

62 человека были арестованы в Турции по подозрению в причастности к краже денег с криптобиржи.

