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. Solana остается самой
популярной сетью среди разработчиков помимо Ethereum. Также стоит выделить Fantom и Terra.

ETHEREUM 2.0
На прошлой неделе на депозит ETH 2.0 поступило 55,6 тыс ETH, что заметно ниже чем неделей ранее - 85,4
тыс. По всей видимости, складывается не самая благоприятная обстановка на рынке. Число валидаторов
достигло 243 244 (240 568 неделей ранее).

Активность на DEX
Количество уникальных пользователей на Uniswap (v2 + v3) продолжило снижатся после непродолжительно
роста в сентябре. Объем расходуемого газа держится на одном уровне последние две недели. На
PancakeSwap (v1 и v2) число трейдеров несколько сократилось после резкого роста в начале сентябре, но все
также продолжает превышать 300 тыс.

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:
● FLX (Reflexer Ungovernance Token)

● NII (Layer 2 решение Ethereum)
● DOGEGF (платформа для пожертвований)

По чистым продажам выделяется:
● LCR (протокол для создания DEX)
● FILST (Filecoin Standard Hashrate Token)
● FOX (кросс-чейн торговая платформа)

На нижнем графике представлены аналогичные данные, но за расчетную базу брались только крупные сделки:
выше $25к. Помимо NII в тройку лидеров входит SLP (игровой токен Axie Infinity) и XMON (NFT-платформа).

В то время как в тройку по чистым крупным продажам попал мемкоин SAITAMA и RARI (NFT-маркетплейс).

BSC
На DEX BSC самые крупные чистые покупки проходили по:
● FIBO (Fibswap DEx)
● HERO (игра Step Hero)
● UNI (Uniswap)

По продажам выделяются две монеты
● TSC (TrusterCoin токенизация “реальных” фирм))
● PING (аналитическая платформа Sonar)

Если смотреть только крупные сделки, то заметно выделяется POSI (DEX) и RAMP (кроссчейн майнинг
ликвидности).

По продажам в лидерах SAFEMOON.

Новые токены
Ethereum
В среднем в день появлялось порядка 51 новых пар (36 на прошлой неделе и 29 неделей ранее) для торговли.
По количеству сделок на DEX из новых токенов лидируют GLX - play2earn протокол.

BSC
В среднем появлялось 1 375 пар для торговли (это примерно на 200 пар меньше, чем на прошлой неделе, но
на 100 больше чем на позапрошлой). Самым активным новичком стал: CARS.

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

