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Ситуация на рынке 
Индекс доминирования Bitcoin опустился до 47,54% - самого низкого значения с августа 2018 

года, в то время как доля Ethereum превысила 15%. В прошлый раз это ознаменовало начало 

“крипто-зимы”. Однако, это не повод для пессимизма, так как сейчас присутствуют два новых 

драйвера рынка: деньги институциональных инвесторов и развитие DeFi. 

Лидеры роста и драйверы: 

• Venus (+25%) - анонс о возможном “сжигании” токенов на $1 млрд; 

• Fantom (+20%) - обновление Go-Opera; 

• Waves (+18%) - активный рост TVL в проектах сети, например, размер объем 

залоченных средств в Neutrino Protocol превысил $1 млрд 30 апреля. 

Киты (10 000 монет и выше) продолжают аккумулировать BTC после коррекции: объем BTC на 

их кошельках превысил 2,62 млн (14% предложения) - максимальная цифра за последние 5 

месяцев. 

 

 
Blockchain 
 

• IOHK (разработчик Cardano) и World Mobile будут работать над стабильным интернет 

соединением в Танзании. 

• Bounce Finance станет первым маркетплейсом, где будут проходить парачейн 

аукционы Polkadot и Kusama. 

https://twitter.com/JLSwipe/status/1387796779639443459
https://zycrypto.com/connecting-the-unconnected-cardano-to-bring-stable-internet-connectivity-to-africa-via-partnership-with-world-mobile
https://cryptoslate.com/polkadot-and-kusama-parachains-are-getting-their-own-crowdloan-marketplace/


 

 

• 28 апреля в IOTA состоялось обновление Chrysalis, а сегодня Filancore - сервис для 

децентрализованной верификации, смог опубликовать первую идентификацию в сети. 

 

Фонды 
 

• В Jigstack - DAO, управляющее портфелем DeFi активов на сети Ethereum, 

инвестировали $3 млн. 

• В Osprey Funds анонсировали запуск Osprey Polkadot Trust, чтобы дать возможность 

желающим инвестировать в проекты на Polkadot. 

• Deutsche Boerse и Commerzbank инвестировали более $12 млн в финтех фирму 360X 

для разработки цифрового маркетплейса для NFT. 

 

DeFi 
 

• В Moore Cayman подтвердили, что стейбкоин USDT полностью подкреплен резервами. 

• По итогам апреля число держателей OHM - нативного токена (OlympusDAO) 

увеличилось более чем на 2000 человек, до 3320, а TVL - на $100 млн, до $137 млн. 

90% токенов застекано по стратегии (3,3). 

• В Reef Finance (кросс-чейн DeFi) добавит в экосистему Dafi Protocol свои 

синтетические токены dREEF. 

• NFT-платформа SuperFarm представила собственный лаунчпад. 

 

Биржи 
 

• Hotbit закрылась на техническое обслуживание после попытки взлома. Активы 

пользователей в безопасности. 

• В Coinbase добавили возможность покупать криптовалюту через PayPal, а также 

покупают поставщика рыночных данных Skew. 

• ShapeShift стала первой биржей, где можно торговать BTC и ETH на аппаратных 

кошельках. 

 

NFT 
 

• NFT.Storage - сервис для хранения NFT-данных, за которым стоят Protocol Labs и 

Pinat, объявил о запуске. 

 

https://twitter.com/FilancoreGmbH/status/1388073264468070407
https://zycrypto.com/jigstack-scores-3-million-in-funding-for-defi-projects/
https://cointelegraph.com/news/dot-over-the-counter-osprey-funds-set-to-launch-polkadot-investment-trust
https://cointelegraph.com/news/deutsche-boerse-and-commerzbank-invest-in-new-digital-asset-venture?utm_source=cryptorank&utm_medium=rss
https://cointelegraph.com/news/tether-s-reserves-are-fully-backed-according-to-latest-assurance-opinion
https://twitter.com/OlympusDAO/status/1387579780044836866
https://www.cryptoninjas.net/2021/04/29/reef-finance-works-with-dafi-protocol-to-add-synthetic-dreef-tokens-to-its-ecosystem=
https://medium.com/superfarm/introducing-superstarter-superfarms-native-launchpad-deba40a484da
https://cointelegraph.com/news/hotbit-crypto-exchange-shuts-down-for-maintenance-after-attempted-hack
https://cointelegraph.com/news/coinbase-offers-customers-a-way-to-purchase-crypto-using-paypal
https://coingape.com/breaking-coinbase-is-acquiring-crypto-data-analytic-firm-skew
https://cryptodaily.co.uk/2021/04/shapeshift-defi-bitcoin-swaps-hardware-wallet
https://www.cryptoninjas.net/2021/04/29/built-on-filecoin-and-ipfs-nft-storage-offers-free-protection-for-nft-asset-data/


 

 

 

О чем говорят в соцсетях 
 

• Джед Маккалеб (сооснователь Ripple) пять дней подряд продавал по 18,558 млн XRP 

из своих запасов. 

• Налоговая США ищет людей, способных взломать аппаратные криптокошельки. 

• Южноамериканский аналог Amazon - MircadoLibre начал принимать BTC для 

покупки/продажи недвижимости. 
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https://xrpscan.com/account/rEhKZcz5Ndjm9BzZmmKrtvhXPnSWByssDv
https://www.vice.com/en/article/k78a53/the-irs-wants-help-hacking-cryptocurrency-hardware-wallets
https://coingape.com/largest-latin-american-e-commerce-platform-accepts-bitcoin-now-for-real-estate/?utm_source=cryptorank&utm_medium=rss

