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. Активное развитие
экосистем Avalanche и Solana продолжается, что оказывает позитивное влияние на стоимость нативных
токенов сетей. Самой популярной темой по-прежнему остаются NFT.

ETHEREUM 2.0
Количество ETH поступивших на депозит ETH 2.0 на прошедшей неделе оказалось заметно ниже, чем
неделей ранее: 129,9 тыс. против 352,4 тыс. Число валидаторов достигло 215 108.

Активность на DEX
Количество уникальных пользователей на Uniswap (v2 + v3) продолжает сокращаться: на прошлой неделе
показатель опустился ниже отметки в 30 тыс. При этом, объем расходуемого газа держится на крайне
высоком уровне. В то время как на PancakeSwap (v1 и v2) наблюдается рост: число активных пользователей
держится выше 300 тыс.

Ниже представлены данные по внутридневным торговым объемам в долларах и количеству сделок. Что
касается площадок на Ethereum, то здесь наблюдается затухание активности по сравнению с предыдущей
неделей, тогда как на главной бирже BSC ситуация более стабильная. Причем, тенденция на сокращение как
объемов, так и количества сделок возникла еще до информации о проблемах в клиенте Geth версии 1.10.7.

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:
●
●
●

1INCH (агрегатор DeFi) - большое количество обновлений в последние дни. Например, недавно
протокол стал доступен на Optimistic Ethereum
ARCH (теперь EDEN) - активно растет число пользователей сервиса по защите от фронтраннинга
FILST (Filecoin Standard Token)

По чистым продажам выделяется криптовалюта DPI (DeFiPulse Index) - за неделю токен подешевел на $50,
до $387.

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 токен
проекта Gitcoin, где можно найти разработчиков “open source” проектов.

В то время как лидер по чистым крупным продажам вновь DPI, следом идет NEXO и INST (Instadapp).

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

RoboDoge - довольно активное сообщество и сжигание токенов
Floki Inu - еще одна “собачья” монета со схожей токеномикой
HoneyFarm - делегированный фарминг доходности

В тройку по чистым продажам вошли:
●
●
●

MiniDOGE
Porn Rocket - по всей видимости, нужда в токене отпала после успешных переговоров OnlyFans с
финансовыми компаниями
BELT - AMM-протокол с оптимизацией доходности

Если смотреть только крупные сделки, то заметно выделяется SFP: SafePal крипто-кошелек, одной из целью
которого является создание удобного интерфейса для управления цифровыми активами.

По продажам в лидерах все тот же Porn Rocket.

Новые токены
Ethereum
В среднем в день появлялось порядка 36 новых пар (63 на прошлой неделе) для торговли. Вновь пиковые
значения наблюдаются в понедельник. По количеству сделок на DEX из новых токенов с заметным отрывом
лидирует Cryptomeda - игровая экосистема, совмещающая NFT и функционал DeFi.

BSC
В среднем появлялось 1 625 пар для торговли (это примерно на 200 пар меньше, чем на прошлой неделе и
на 700 чем на позапрошлой). Самыми активными новичками стали: Binemon (play-2-earn) и PINT (PandaInu
Wallet Token).

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

