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. Как и на прошлой неделе сеть
Solana стала самой популярной среди разработчиков. При этом, стоит отметить интерес и к другим
конкурентам Ethereum. Главным образом темами новых проектов остаются NFT и Game.

ETHEREUM 2.0
На прошлой неделе на депозит ETH 2.0 поступило 229,1 ETH, что заметно что больше неделей ранее - 208,4
тыс. Число валидаторов достигло 234 207.

Активность на DEX
Количество уникальных пользователей на Uniswap (v2 + v3) все еще не превышает 30 тыс. Объем
расходуемого газа постепенно снижается после роста в первые дни сентября. В то время как на PancakeSwap
(v1 и v2) постепенно снижается число трейдеров, а вместе с этим и общий размер комиссионных в сети.

Ниже представлены данные по количеству сделок. Несмотря на усиление волатильности на рынке, каких-то
серьезных изменений по сравнению с прошлой неделей не наблюдается.

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:
● NII (Layer 2 решение Ethereum)

● RPL (Ethereum 2.0 Staking Protocol)
● URUS (торговый терминал с сигналами на совершение сделки)

По чистым продажам выделяется LRC (платформа для создания DEX) и DIGG (токен привязанный к ст оимости
BTC от Badger)

На нижнем графике представлены аналогичные данные, но за расчетную базу брались только крупные сделки:
выше $25к. Лидером все также является NII, а следом за ним идут SWAP (кроссчейн переводы) и OCC (первый
лаунчпад Cardano).

В то время как лидер по чистым крупным продажам вновь LRC.

BSC
На DEX BSC самые крупные чистые покупки проходили по:
● PORNROCKET (онлайн платформа со взрослым контентом)
● PING - проект Sonar, предоставляющий аналитику по сетям BSC и Ethereum
● FLOKI (очередная мем-монета)

По продажам выделяются две монеты
● NDC (монета мем)
● QBT (лендинг-протокол)

Если смотреть только крупные сделки, то заметно выделяется TSC (токенизация бизнеса) и RAMP (кросс
джейн майнинг ликвидности).

По продажам в лидерах BabyDoge.

Новые токены
Ethereum
В среднем в день появлялось порядка 29 новых пар (22 на прошлой неделе и 36 неделей ранее) для торговли.
Если раньше больше всего монет создавалось в понедельник, то в этот раз - в четверг. По количеству сделок
на DEX из новых токенов с заметным отрывом лидирует XP (PolkaFantasy) - геймифицированный DeFi.

BSC
В среднем появлялось 1 363 пар для торговли (это примерно на 300 пар меньше, чем на прошлой неделе и
на 500 чем на позапрошлой). Самым активным новичком стал: HEROEGG - play-2-earn.

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.

Ethereum

BSC

