
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. В этот раз себе дали знать
разработчики на Avalanche, в то время как Solana и BSC продолжили пользоваться популярностью. NFT и
play-to-earn безумие продолжается - огромное количество проектов хочет повторить успех Axie Infinite или
хотя бы заработать немного денег на хайпе.



ETHEREUM 2.0

За прошедшую неделю объем ETH на балансе смарт-контракта ETH 2.0 увеличился на 352 384 единиц.
Приток средств заметно усилился - по всей видимости, инвесторы пытаются успеть застейкать ETH до того
как токен отправится переписывать максимальные отметки. В то время как число валидаторов достигло 215
108.

Активность на DEX

На прошлой неделе произошел небольшой всплеск активности на Uniswap, однако говорить о каком-то
существенном всплеске интереса к DEX все таки не приходится. В то время как на Pancake наблюдается
прирост числа активных пользователей - в пике (20 августа) цифра достигла 349,6 тысяч.

Ниже представлены данные по торговым объемам DEX в долларах, а также по количеству сделок. Можно
заметить, что Uniswap v2 и Sushiswap идут вровень по объему торговли, в то время как Uniswap v3 начал
слегка сдавать после вторника. По количеству сделок Pancake с легкостью обгоняет все топовые площадки
на Ethereum более чем в 5 раз.



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 (протокол приватности), sETH 2 (StackWise) и FUN (онлайн-гемблинг).

По чистым продажам заметно выделяется криптовалюта Tenshi.

На нижнем графике представлены аналогичные данные, но за расчетную базу брались только крупные
сделки: выше $25к. Первые два места остались без изменений, а вот на третьем месте расположился RNDR
(связующее звено между людьми, испытывающих нехватку GPU мощностей, с желающими дать их в аренду).



В то время как лидеры по чистым крупным продажам - это RAIL (протокол приватности), FLX (Reflexer) и
EURS (стейблкоин привязанный к евро).

BSC

На DEX BSC самые крупные чистые покупки проходили по:

● MNG (Moon Nation Game) - ролевая игра, где действия происходят в космосе
● OLYMPUS - дефляционный токен
● SGO (Sportemon-Go)



В тройку по чистым продажам вошли:

● WHALE (Whale Fall) - цель проекта не допустить появление “китов”.
● MiniDoge
● CHECOIN - дефляционный токен, чьи владельцы получают процент от комиссий.

Если смотреть только крупные сделки, то заметно выделяется:

● REEF - DeFi на Poladot
● AXS (Axie Infinity) - игра на блокчейн
● rUS (RAMP) - стейблкоин



По продажам в лидерах SAFEMOON (вторую неделю подряд) и BabyDoge.

Новые токены

Ethereum

В среднем в день появлялось порядка 63 новых пар для торговли. Пик пришелся на понедельник. По
торговым объемам с огромным отрывом лидирует - RARE (SuperRare). Согласно описанию проекта, это сеть,
которой владеют и управляют артисты и коллекционеры.



BSC

В среднем появлялось 1 800 пар для торговли (это примерно на 500 пар меньше, чем на прошлой неделе).
Самыми активными новичками стали: DRS (DragonSlayer) и MiniFootball (комбинация Doge и футбола).

Вводы / выводы из пулов

Каждый раз когда происходит добавление или вывод ликвидности из пула, срабатывает определенная
функция контракта: “Mint” - ввод средств, “Burn” - вывод. Ниже графики, построенные на основании
“уникальных” срабатываний. Таким образом можно рассмотреть хранилища с которыми чаще всего
взаимодействовали пользователи.



Ethereum

BSC


