
Тренды прошедшей недели

Мы проанализировали свежие децентрализованные проекты, которые дали о себе знать на прошлой неделе
и составили “облако слов” по самым часто встречающимся словам в их описании. Главным образом,
разработчики заинтересованы NFT: от модифицированных версий классических панков, вроде
COVIDPunksNFT до изображений актера Леонардо Ди Каприо - Crypto Leos. Второе направление по
популярности - это гейминг, также связанный с NFT. Присутствуют попытки запуска классических DeFi
проектов на более современных сетях. Помимо Ethereum в описании часто присутствовало упоминание
Solana, Fantom и Matic.

ETHEREUM 2.0

За прошедшую неделю на баланса смарт-контракта ETH 2.0 поступило 105 216 ETH. На понедельник баланс
контракта составил 6,580 млн.



Число валидаторов стабильно растет: на конец неделе их число достигло 205 324.

Активность на DEX

Активность на DEX все еще сохраняется на низком уровне по сравнению с майскими пиками. В сети
Ethereum число уникальных пользователей по-прежнему вблизи минимальных значений - 39,37 тысяч. В то
время как в BSC сети показатель держится выше июльских уровней - около 263,6 тысяч. При этом, если
количество ежедневно расходуемого газа в BSC несколько снизилось (~$500 тысяч), то в ETH (~$2 млн) -
возросло.



Ниже сравним внутридневные торговые объемы ведущих децентрализованных бирж. Как и прежде
лидирующее положение занимает Uniswap v3, а следом за ним идет Pancakeswap.

Если же говорить о количестве сделок, то первое место за Pancakeswap: низкие комиссии BSC и огромное
количество новых проектов, появляющихся каждый день, дают о себе знать. Какая-то выраженная динамика
отсутствует.



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: DIGG (продукт от Badger Protocol), DPX (“токен управления” Decentralized Option
Exchange) и ILV (игра - Illuvium).

По чистым продажам заметно выделяется sETH2 от StakeWise.



На нижнем графике представлены аналогичные данные, но за расчетную базу брались только крупные
сделки: выше $25к. С заметным отрывом лидирует все тот же DIGG, а также “токен управления” TRIBE и
BADGER.

По продажам выделяются sETH2 и EFI от Efinity - кроссчейн NFT блокчейна.

BSC

На площадках сети BSC самые крупные чистые покупки проходили по двум токенам: SGRv2 от Sagittarius
Sinance и  WHALE от Whale Fall.



В тройку по чистым продажам вошли: BBYXRP (мемный BabyXRP), QBT (соцсеть Qbao) и KGS (KINGSCOIN).

Если смотреть только крупные сделки, то заметно выделяется CHESS - токен платформы для управления
активами и торговлей деривативами Tranchess.



По чистым продажам лидируют CheChoin - еще одна попытка создать “народный” токен, и SAFEMOON.

Новые токены
Ethereum

В среднем в день появлялось порядка 67 новых пар для торговли. Пик пришелся на среду. Тройкой лидеров
по торговому обороту среди новых токенов являются TOKE (Tokemak - MM-протокол), SHB4 (Super Heavy
Booster 4) и VAB (децентрализованный стриминг).



BSC

В среднем появлялось 2 600 пар для торговли. Самыми активными новичками стали DOGO (DogemonGo) и
AMT.


