Ситуация на рынке
В Tesla продали BTC на $272 млн, получив прибыль в $101 млн. Отвечая на обвинения Дейва Портного
(глава Barstool Sports) в манипулировании котировками BTC, Илон Маск заявил, что его собственные монеты
BTC остались нетронутыми. По его словам, в Tesla продали 10% BTC, чтобы доказать ликвидность
использования криптовалюты, в качестве альтернативы хранению средств в фиате на счетах.
Объем BTC на счетах майнеров продолжает расти.
ETH готовится переписать максимумы на фоне роста TVL в сети ETH 2.0 до $10 млрд (3 994 722 ETH).
Среди лидеров роста выделяется Waves (+40%). Размер TVL в сети превысил $1 млрд. Кроме того,
Роскосмос и Waves Enterprise запустили блокчейн-сервис для защиты интеллектуальной собственности.
Токены Dent - цифрового мобильного оператора, дорожают на 40% на фоне анонса сервиса для удаленной
работы совместно с OpenTeamLabs, который скоро будет доступен более чем в 60 странах. Ранее активно
росли котировки Celo - блокчейн экосистемы для мобильных устройств.
Стоимость XRP (+22%) продолжает расти. Важный момент: монета сломила нисходящий тренд не только к
доллару, но и к BTC. Если котировки смогут закрепиться, то это откроет им путь к максимальным отметкам,
достигнутым 14 апреля.

Blockchain
●

BadgerDAO и RenVM анонсировали запуск моста между BTC и Ethereum. Благодаря этой интеграции
пользователи BadgerDAO смогут конвертировать BTC в renBTC и wBTC или инвестировать в хранилища
BadgerDAO: bCRVrenBTC, bCRVsBTC и тд в один клик.

●

Dusk Network, приватный блокчейн для финансовых приложений, внедрило ценовые оракулы Chainlink
для создания безопасных кросс-чейн мостов и поддержки приватности своей экосистемы.

●

Приватный блокчейн Concordium привлек $36 млн, чтобы доработать функциональность сети и запустить
мейннет в июне, а также разместить токены на основных криптобиржах.

DeFi
●

PlasmaFinance - экосистема для DeFi, запускает собственный IDO лаунчпад.

●

Bancor - протокол ликвидности, добавил токен xBNT, который позволит пользователям находить самые
доходные пулы на платформе и реинвестировать награду в BNT (без доп комиссий) для увеличения
прибыли.

●

BSCstarter анонсировали запуск WISB - аналог WISE (входящий в топ-10 токенов Uniswap). Если WISE
обеспечены ETH, то WISB - BNB. Держатели токена START (нативный токен BSCstarter) получат 10%
скидку.

Биржи
●

В июне Binance запустит NFT-маркетплейс.

●

Binance прекращает поддержку депозитов и выводов OMNI Network.

●

Gemini заключил партнерское соглашение с MasterCard. Летом биржа готовится запустить кредитную
карту, чьи пользователи будут получать 3% в BTC (или другой криптовалюте) с суммы покупки.

NFT
●

Eminem разметил NFT на $1,8 млн через Nifty Gateway.

О чем говорят в соцсетях:
●
●

Планы Байдена по увеличению ставки на прирост капитала затронут только 0,3% налогоплательщиков
.
В Twitter появились слухи, согласно которым 28 апреля (дата выхода квартальной отчетности) Facebook
может отчитаться о наличии BTC на кошельке.

●

Иранский ЦБ разрешил использовать намайненную крипту для оплаты импорта.

●

Шон Калкин стал первым игроком NFL, который конвертировал всю годовую зарплату в биткоин.

