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Ситуация на рынке 
Согласно данным Glassnode, объем транзакций BTC со стороны майнеров на криптобиржи 

снизился до четырехлетнего минимума - $49,893 BTC (7d MA). 

Среди лидеров роста по-прежнему нативные токены конкурентов Ethereum: Polygon (+30%) 

и Fantom (+20%). CAKE (+20%) дорожает на фоне запуска Prediction BETA.  

 
Blockchain 
 

• В Fetch.ai анонсировали коллаборацию с Catena-X Automotive Network – альянсом, 

куда входят Volkswagen, Mercedes Benz, BMW Group, Siemens и др. Цель Fetch.ai – 

объединить IoT устройства и алгоритмы машинного обучения для оптимизации рабочих 

процессов. К примеру, повышения эффективности торговых стратегий или 

производственных линий. 

• Polygon потратит $100 млн на развитие DeFi индустрии. 

• Число внутридневных транзакций в сети Fantom выросло на 2000% за 30 дней. 

• Radix – сеть, созданная специально для DeFi-проектов, запустила тестовую сеть. 

• Solana запускает глобальный Хакатон, на который было выделено $1 млн. 

• «Строитель» кросс-чейн мостов pNetwork объявил о коллаборации с Algorand. 

 

Фонды 
 

• Alchemy – платформа для разработки блокчейн-приложений, привлекла $80 млн. 

OpenSea, Nifty и многие другие NFT маркетплейсы. 

• GlobeDX – биржа для торговли крипто-деривативами, привлекла $18 млн. Запуск 

площадки планируется в мае. 

• SingularityDAO – AI-сервис для автоматического управления капиталом, получил от 

инвесторов $2,7 млн. 

• Rally – сеть, позволяющая запускать собственные криптовалюты для создания 

независимой экономики, привлекла $57 млн.  

 

 

 

 

https://twitter.com/glassnodealerts/status/1387652923874762756
https://www.coinspeaker.com/fetch-ai-catena-x-automotive-network/
https://www.coinspeaker.com/polygon-100-million-fund-defi/
https://bitcoinist.com/daily-transactions-on-fantom-network-ftm-increases-by-2000-in-30-days/
https://www.cryptoninjas.net/2021/04/28/radix-rolls-out-betanet-for-its-layer-1-defi-protocol/
https://cryptoslate.com/ethereum-competitor-solana-kicks-off-hackathon-with-1-million-in-prizes/
https://techcrunch.com/2021/04/28/alchemy-raises-80m-at-a-505m-valuation-to-be-the-aws-for-blockchain/
https://cointelegraph.com/news/tim-draper-backed-crypto-derivatives-exchange-raises-18m
https://dailyhodl.com/2021/04/28/singularitydao-raises-2-7m-in-private-sale-led-by-alphabit-to-usher-ai-driven-defi/
https://www.cryptoninjas.net/2021/04/28/community-driven-crypto-project-rally-raises-57m-to-grow-creator-monetization-app/


 

 

 

DeFi 
 

• Uranium Finance (форк SushiSwap) стал еще одним DeFi на Binance Smart Chain, 

который подвергся хакерской атаке: более $50 млн были выведены на приватный 

протокол Tornado Cash. Разработчики не смогли правильно адаптировать код 

SushiSwap, в результате чего у хакеров получилось обменять 1 токен на 98% других 

токенов в пуле ликвидности протокола. 

• В I квартале 2021 года в Yearn Finance заработали $4,88 млн, что больше чем за 

шесть месяцев работы в 2020 году ($3,7 млн). 

 

Актуальные ICO 
 

• IDO NAOS Finance на Polkastarter. Ранее стратегическими инвесторами проекта стали 

Crypto.com Capital и Bancor. На приватном сейле было привлечено $5,1 млн. 

На своей платформе NAOS Finance объединяет DeFi-кредиторов и МСБ заемщиков.  

 

Биржи 
 

• Balancer и Gnosis запускают новую децентрализованную биржу на Ethereum. 

Совместными усилиями игроки хотят защитить трейдеров от MEV. 

• На Gemini появились CUBE, BOND, INJ, LPT, MATIC, OCEAN и SUSHI. 

• Немецкий регулятор предупредил инвесторов о возможном нарушении 

законодательства о ценных бумагах со стороны Binance. Ранее криптобиржа 

разместила у себя токенизированные акции нескольких американских компаний. 

 

NFT 
 

• NFT-фонд от Tron Foundation токенизировал работу Пабло Пикассо.  

 

О чем говорят в соцсетях 
 

• SEC продлила срок рассмотрения заявки инвестиционной компании VanEck на запуск 
торгуемого на бирже фонда на базе биткоина до 17 июня 2021 года. 

• Правоохранительные органы США задержали человека, который стоял за отмыванием 
денег через биткоин-миксеры на $366 млн. Они проверили историю его транзакций с 
2011 года. 
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https://cryptobriefing.com/bsc-protocol-uranium-finance-hacked-50-million/?utm_source=cryptorank&utm_medium=rss
https://medium.com/balancer-protocol/the-crypto-cinematic-universe-crossover-event-of-the-summer-balancer-gnosis-protocol-bgp-638568aa0385
https://www.gemini.com/blog/gemini-supports-new-defi-metaverse-data-storage-and-infrastructure-tokens
https://www.ft.com/content/f52826e7-b2e7-4619-800e-782bf3f7da55
https://twitter.com/justinsuntron/status/1387331335430184971
https://coingape.com/breaking-sec-delays-decison-on-vaneck-bitcoin-etf-proposal
https://cointelegraph.com/news/alleged-366m-bitcoin-mixer-busted-after-analysis-of-10-years-of-blockchain-data

