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Ситуация на рынке 
Илон Маск вновь упомянул Dogecoin (+20%) в коротком твите “The Dogefather SNL May 8”, 

где напомнил подписчикам, что он будет вести популярное юмористическое шоу SNL 8 мая. 

Знаменитый “Волк с Уолл-стрит” Джордан Белфорт призвал подписчиков пампить DOGE. 

ETH поставил новый ценовой рекорд: котировки превысили отметку в $2 700 на фоне 

решения European Investment Bank выпустить 2-летние облигации на блокчейне Ethereum. 

Осуществляться эмиссия будет через Goldman, Santander и Societe. 

Нативный токен Polygon Network продолжает переписывать максимумы: за последние 24 

часа котировки выросли еще на 24%. Можно выделить несколько драйверов роста. Проект 

каждый день объявляет о новых коллаборациях, способствующих усилению сетевого 

эффекта. Из последнего можно выделить партнерское соглашение с DIGITALE - стартапом, 

занимающимся цифровизацией объектов мира моды. В апреле наблюдается активный рост 

транзакций: по этому показателю Polygon почти догнал Ethereum. 

 

 

 

https://twitter.com/elonmusk/status/1387290679794089986
https://cointelegraph.com/news/ethereum-on-a-high-after-european-investment-bank-s-121m-digital-bond-news


 

 

 
Blockchain 
 

• В IOHK (разработчик Cardano) анонсировали “крупнейшее в мире внедрение 

технологии блокчейн”. Cardano поможет правительству Эфиопии цифровизировать 

систему образования. В рамках проекта доступ к технологии сети получат 5 млн 

учеников из 3 500 школ. 

 

• Разработчики Unmarshal получат доступ к данным Public Mint для создания мульти-

блокчейн приложений. 

 

Фонды 
 

• Мобильный криптокошелек ZenGo привлек $20 млн. 

 

• Grayscale увеличил позиции по XLM, LINK, BAT, MANA и другим альткоинам. 

 

DeFi 
 

• 1inch запустил мобильный кошелек на Apple iOS. 

 

• Value DeFi интегрирует RenVM, чтобы добавить BTC и ZEC на Binance Smart Chain. 

 

• Протокол ликвидности Alkemi Network запустил мейннет. 

 

• Сервис перестраховки UnoRe интегрируется с Orion Protocol, агрегатором 

ликвидности DEX, CEX и пулов. Токены UnoRe были распроданы на Polkastarter за 

девять минут, после чего добавлены на Uniswap. 

 

• Децентрализованная биржа EmiSwap привлекла $1,4 млн за счет продажи нативных 

токенов. Проект предлагает высокие вознаграждения провайдерам ликвидности и 

100% компенсацию комиссии Ethereum. 

 

 

 

 

https://twitter.com/IOHKMedia/status/1387051830442553351
https://twitter.com/PublicMint/status/1387027103846125568
https://www.cryptoninjas.net/2021/04/27/mobile-crypto-wallet-zengo-closes-20m-series-a-round/
https://twitter.com/Grayscale/status/1387143910288465921
https://cointelegraph.com/news/1inch-launches-mobile-wallet-on-apple-ios
https://medium.com/renproject/value-defi-integrates-renvm-4b3080aaa4d8
https://twitter.com/AlkemiNetwork/status/1387062417797128195
https://www.cryptoninjas.net/2021/04/27/polkadot-powered-reinsurance-platform-unore-integrates-with-orion-protocol/
https://twitter.com/unoreinsure/status/1387378552048259072
https://twitter.com/unoreinsure/status/1387399887029932037
https://www.cryptoninjas.net/2021/04/28/emiswap-dex-raises-1-4m-in-esw-token-sale-offers-refunds-for-all-ethereum-gas-fees/


 

 

 

Актуальные ICO 
 

• BENQI привлек $6 млн со стороны ранних инвесторов и объявил начало паблик 

сейла. Проект описывает себя как алгоритмический портфель ликвидности и 

собирается конкурировать с AAVE, Compound и CREAM за счет более дешевых и 

быстрых транзакций в сети Avalanche. В будущем BENQI хочет запустить subnet 

Avalanche (аналог парачейна в Polkadot). 

 

Биржи 
 

• Клиенты Swissquote Bank Europe получили доступ к торговле Cardano, Maker, 

Uniswap, yearn.finance, Filecoin, Algorand, Aave, Compound и Cosmos. 

 

О чем говорят в соцсетях 
 

• Число активных пользователей MetaMask выросло в пять раз с октября 2020 года. 

 

• Производитель игр Nexon приобрел BTC на $100 млн. 
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https://benqifinance.medium.com/benqi-public-sale-getting-ready-faqs-2410f188c7c7
https://twitter.com/Swissquote_de/status/1386971138983710721
https://cointelegraph.com/news/metamask-cites-global-south-for-their-5x-increase-in-users
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-28/nexon-joins-tesla-in-bitcoin-bet-with-100-million-purchase

