Ситуация на рынке
Несмотря на консолидацию токена ETH, число активных кошельков в сети Ethereum резко выросло и
достигло 905к шт. Для сравнения, с начала года это число не превышало 700к. Размер TVL трех
крупнейших протоколов кредитования в Ethereum превысил $25 млрд. Число китов ETH (более 10 тысяч
монет) достигло рекордной величины - 1 311 адресов.
В преддверии запуска ETP ADA и XLM в Швейцарии киты совершили транзакций XLM на 800 млн монет первое крупное перемещение XLM за последние несколько недель. Тем временем, бывший техдиректор
Ripple продал еще 202 млн XRP.
Активно растут токены блокчейн-проектов, которые имеют более низкие комиссии и более высокую
скорость транзакций, чем Ethereum. Например, SOL (Solana) и FTM (Fantom), чья стоимость за выходные
выросла на 27%. Также среди лидеров роста Polygon (+36%) - второй слой Ethereum, который дорожает на
фоне развивающейся экосистемы: пользователями сервиса являются такие проекты как Aave, Pooltogether,
Sushiswap, Open Sea, Curve Finance и Decentraland. На выходных размер TVL превысил $1 млрд.

Blockchain
●

Анонимная команда разработчиков заявила, что создает NFT маркетплейс на тестнете IOTA.

●

Первая DeFi-платформа в сети ICON - Balanced анонсировала стратегическое партнерство с CMS
Holdings, FBG Capital и Band Protocol.

DeFi
●

На платформе Synthetix появилась возможность торговать акциями Facebook, Amazon, Apple, Netflix и
Google (ERC-20). Данные поступают через оракулы Chainlink.

●

Соглашение с Unslashed Finance (децентрализованный страховой протокол) позволит покрыть $20 млн
потенциальных убытков пользователей Kyber Network.

●

PARSIQ (платформа мониторинга блокчейн-активности) интегрирует ценовые потоки Chainlink на
Binance Smart Chain.

●

В Bender Labs запустили децентрализованный мост для того, чтобы токены Ethereum стали доступны
на Tezos.

Актуальные ICO / IEO / IDO
●

Litentry (кросс-чейн DID - децентрализованный идентификатор) и Standard Protocol (первый
обеспеченный стейблкоин с эластичным предложением) заключили партнерское соглашение. Это
позволит Standard Protocol повысить эффективность IDO, исключив участие нежелательных элементов,
таких как спамботы.

Биржи
●

Binance запустил торговлю еще тремя токенизированными акциями: Microstrategy, Apple и Microsoft.

NFT
●

Amnesia Ibiza откроет ночной клуб в сети Ethereum в сотрудничестве с Decentral Games. Планируется
заработать, как минимум, $10 млн в текущем году от продажи билетов, NFT и размещении рекламы.

О чем говорят в соцсетях:
●

Главная линия защиты Ripple в суде против иска SEC заключается в том, что регулятор не предупредил
компанию в возможном нарушении законодательства, связанного с ценными бумагами. Однако, SEC
подало ходатайство, согласно которому представители компании имели возможность ознакомиться с
официальными заявлениями регулятора по поводу привлечения финансирования через токены.

●

CEO PayPal заявил, что спрос на криптовалюту оказался гораздо выше, чем ожидалось, и продолжает
расти. Платежный сервис добавил возможность совершать операции с криптой в начале года.

●

В JPMorgan могут запустить биткоин фонд текущим летом.

●

Листинг Coinbase способствовал росту числа новых держателей биткоина.

●

Палата представителей штата Луизиана приняла законопроект, в котором выражается благодарность
биткоину и его “создателю Сатоши Накамото” за вклад в защиту мировых валют от обесценивания.

