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. И в этот раз повышенное
внимание уделяется NFT и геймингу. Отдельное внимание заслуживает тот факт, что в экосистеме Solana
продолжают появляться новые проекты.

ETHEREUM 2.0
За прошедшую неделю объем ETH на балансе смарт-контракта ETH 2.0 увеличился на 132 960 единицы. На
понедельник баланс контракта составил 6,738 млн. В то время как число валидаторов достигло 205 324.

Активность на DEX
Количество активных трейдеров на DEX в сети Ethereum все еще держится ниже 40 тысяч. В то время как на
Pancake наблюдается небольшой прирост активности по сравнению с предыдущим месяцем - среднее число
трейдеров превышает 300 тысяч.

Ниже представлены данные по торговым объемам DEX в долларах, а также по количеству сделок: по
объемам лидирует Uniswap 3, в то время как активнее всего люди торгуют на Pancake.

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: HOPR (протокол приватности), DPX (Layer 2 Scaling Solution) и WDOGE
(Wrapped DogeCoin).

По чистым продажам заметно выделяется FOX (кроссчейн торговая платформа) и Alchemist (сообщество
алхимиков).

На нижнем графике представлены аналогичные данные, но за расчетную базу брались только крупные
сделки: выше $25к. Тройка лидеров поменялась: WTON (Wrapped TON), ERN (NFT-экосистема) и KEEP
(протокол приватности).

В то время как лидеры по чистым крупным продажам - это CEL (Celsius), NFTX (NFT-платформа) и INST
(проект для построения DeFI-портфеля)

BSC
На DEX BSC самые крупные чистые покупки проходили по:
●
●
●

NRV (Nerve Finance) - AMM для торговли стейблкоинами.
DM5 (DM5-COIN).
MNG (Moon Nation Game) - мультипользовательская игра.

В тройку по чистым продажам вошли:
●
●
●

SMARS (SafeMars)
BabyShibaInu (Baby Shiba Inu)
WHALE (Whale Fall)

Если смотреть только крупные сделки, то заметно выделяется:
●
●

BELT (Belt Finance) - “yield optimization strategies”.
NRV (Nerve Finance) - AMM для торговли стейблкоинами.

По чистым продажам лидируют SAFEMOON и BabyDoge.

Новые токены
Ethereum
В среднем в день появлялось порядка 58 новых пар для торговли. Пик пришелся на понедельник. Первые
два места по торговым объемам занимают Boost (Boost coin) и DBUY - токен с динамической эмиссией.

BSC
В среднем появлялось 2 400 пар для торговли. Самыми активными новичками стали: DARA (Immutable),
ZOOSHI (ZooshiToken - Play2Earn), BEAR (Yield Farm) и BPET (Binapet - DeFi + gaming).

