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. Разработчики продолжают
активно разрабатывать новые проекты с использованием NFT, в то время как сеть Solana по-прежнему
пользуется популярностью.

ETHEREUM 2.0
На прошлой неделе на депозит ETH 2.0 поступило 53,8 тыс ETH, что заметно выше чем неделей ранее - 93,9
тыс. По всей видимости инвесторы решили занять выжидательную позицию. Чис ло валидаторов выросло, но
в последние несколько дней недели вышло на плато.

Активность на DEX
Количество уникальных пользователей на Uniswap (v2 + v3) увеличилось на фоне оживления котировок
основных криптовалют. При этом, объем расходуемого газа вырос почти в два раза. На PancakeSwap (v1 и v2)
число трейдеров в моменте превысило 500 тыс, в то время как объем расходуемого газа почти не увеличился.

Далее можно ознакомиться с динамикой количества сделок на DEX.

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:
● KISHU (Kishu Inu)
● NU (NuCypher)
● NII (Nahmii)

По чистым продажам выделяется:
● TENSHI (TENSHI)
● RPL (Rocket Pool)
● RAI (Rai Reflex Index)

На нижнем графике представлены аналогичные данные, но за расчетную базу брались только крупные сделки:
выше $25к. Помимо KISHU и NU в тройку лидеров входит MTA (mStable Governance Token).

В то время как по продажам лидирует все тот же TENSHI.

BSC
На DEX BSC самые крупные чистые покупки проходили по:
● GALABET
● DOGE
● BabyDoge

По продажам выделяется UST.

Если смотреть только крупные сделки, то помимо DOGE и GALABET выделяется SFP (SafePal).

По продажам в лидерах FLOKI и BabyDoge.

Новые токены
Ethereum
В среднем в день появлялось порядка 52 новых пар (42 на прошлой неделе и 45 неделей ранее) для торговли.
По количеству сделок на DEX из новых токенов лидирует WEMP (Women Empowerment Token).

BSC
В среднем появлялось 1 506 пар для торговли (1 322 на прошлой неделе и 1 429 на неделе ранее). Самыми
активными новичками стали: DSG (Dinosaureggs) и HE (Heroes & Empires).

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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