Тренды прошедшей недели
Мы проанализировали новые децентрализованные проекты, которые проявили себя на прошлой неделе и
составили “облако слов” по самым часто встречающимся словам в их описании. Прошедшая неделя прошла
под знаменами Solana, где объявили о проведении очередного хакатона и заманивают новых разработчиков.
Самыми популярными направлениями остаются NFT и Game.

ETHEREUM 2.0
На прошлой неделе на депозит ETH 2.0 поступило 208,4 ETH, что заметно что больше неделей ранее - 129,9
тыс. Число валидаторов достигло 227 965.

Активность на DEX
Количество уникальных пользователей на Uniswap (v2 + v3) продолжает держатся ниже отметки в 30 тыс. При
этом, объем расходуемого газа растет. В то время как на PancakeSwap (v1 и v2) постепенно увеличивается и
приближается к 400 тыс.. При этом общий размер комиссионных в сети остается неизменным.

Ниже представлены данные по внутридневным торговым объемам в долларах и количеству сделок. Что
касается площадок на Ethereum, то здесь можно отметить рост торговых объемов в совокупности с
сохранением количества торговых сделок на прежнем уровне. По Pancake наблюдается противоположная
ситуация.

Лидеры по чистым покупкам / продажам
Ethereum
Ниже представлен топ токенов, рассчитанный по формуле: объем покупок - объем продаж / общий объем
сделок. Он позволяет наглядно определить какие токены активнее покупали / продавали в течение недели.
Рядом с барами указана разница в абсолютных значениях.
Топ три монеты по покупкам:
● sETH (протокол ликвидности StakeWise) - протокол позволяет реинвестировать доход от ETH2
стейкинга
● wstETH (Wrapped liquid staked Ether 2.0) - еще один сервис по стейкингу ETH2
● 1INCH - большое количество обновлений, например, сотрудничество с Coin98 кошельком, чьи
пользователи смогут обменивать токены на Polygon, Ethereum и BSC через 1INCH.

По чистым продажам выделяется мемная криптовалюта WDOGE и валюта для гемблинга FUN.

На нижнем графике представлены аналогичные данные, но за расчетную базу брались только крупные сделки:
выше $25к. Все представители топ-3 остались на своих местах, но, например, на четвертое место вышел токен
ZCX проекта Unizen, который разрабатывает операционную систему для кроссчейн биржевых приложений.

В то время как лидер по чистым крупным продажам вновь WDOGE. Следом идет токен Alchemist (сообщество
алхимиков без плана действий) и токен DAO Maker.

BSC
На DEX BSC самые крупные чистые покупки проходили по:
● SAFEARN - “первый двойной рефляционный” токен
● PING - проект Sonar, предоставляющий аналитику по сетям BSC и Ethereum
● FIT (FINANCIAL INVESTMENT TOKEN)

В тройку по чистым продажам вошли:
● MiniDOGE
● NAFTY - платежная система, связывающий создателей контента и потребителей
● ZOO - play-2-earn

Если смотреть только крупные сделки, то заметно выделяется RAMP (кроссчейн майнинг ликвидности) и
ALPHA (лендинг-протокол с алгоритмическими процентными ставками).

По продажам в лидерах все тот же Nafty.

Новые токены
Ethereum
В среднем в день появлялось порядка 22 новых пар (36 на прошлой неделе и 63 неделей ранее) для торговли.
Вновь пиковые значения наблюдаются в понедельник. По количеству сделок на DEX из новых токенов с
заметным отрывом лидирует AGLD - игра с рандомизированным лутом в виде NFT.

BSC
В среднем появлялось 1 412 пар для торговли (это примерно на 200 пар меньше, чем на прошлой неделе и
на 400 чем на позапрошлой). Самым активным новичком стал: PETG - игра, вдохновленная миром Pokemon.

Вводы / выводы из пулов
Ниже графики, построенные на основании “уникальных” срабатываний функций смарт-контракта на ввод и
вывод ликвидности (mint и burn). Таким образом можно рассмотреть хранилища с которыми чаще всего
взаимодействовали пользователи.
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