
Пульс крипторынка (10.09.2021) 
 

Рассмотрим наиболее важные новости, связанные с децентрализованными 

проектами и то как они повлияли на стоимость их нативных токенов, а также укажем 
наиболее ожидаемые сообществом события следующей недели. 
 

Итоги уходящей недели 
 

dYdX (DYDX) 
 

9 сентября токен DYDX появился сразу на нескольких биржах Binance, Huobi, 
Uniswap, SushiSwap, KuCoin, MEXC и других. Впервые минуты торговли монета 
подорожала на 391% , до $14,8, но на момент написания материала ее стоимость 
успела снизится до $11,5. В тот же день появилась информация о том, что 

кастодиальный сервис Coinbase добавил поддержку DYDX, а значит в обозримом 

будущем мы можем увидеть токен и на этой площадке.  
 

Yield Guild Games (YGG) 
 

YGG был размещен на KuCoin 6 сентября. Произошло это не в самый подходящий 

момент: котировки уже находились в процессе коррекции от максимальных отметок 
(~$11). С момента листинга стоимость монеты снизилась еще на 38% , до $5,2. 

Ранее к проекту проявил интерес a16z (Андерсен Хоровиц), который принял 

участие в раунде финансирования на $4,6 млн. Развитие play2earn сегмента 
должно способствовать дальнейшему развитию проекта, так что потенциал для 

роста токена сохраняется. К тому же, он все еще отсутствует на Binance и Coinbase. 
 

SKALE (SKL) и Numeraire (NMR) 
 

Еще одними проектами, чьи токены появились 7 сентября на KuCoin стали SKALE 

(протокол масштабируемости для Ethereum) и Numeraire (data science решения для 
блокчейн данных). За неделю до листинга (информация о нем появилась за день) 
стоимость SKL и NMR выросла на 18% , до $0,45, и 16% , до $49,8 соответственно, 

однако в день размещения они растеряли весь прирост и снизились до $0,34 и 
$42,40.  

 

Rari Governance Token (RGT) и XYO Network (XYO) 
 

Информация о появлении монет Rari Capital (алгоритмические стратегии 
управления доходностью) и XYO Network (сбор и валидация геоданных) на 

Coinbase также появилась за день - 8 сентября. К вечеру 9 сентября стоимость RGT 
снизилась на 20% , а XYO выросла на 76% . Если токен Rari активнее всего торгуется 

на Uniswap, то XYO стал популярным именно на Coinbase. 
 

Anyswap (ANY) провели BTC мост к Harmony (ONE)  
 

С 8 сентября держатели BTC получили доступ к финансовым сервисам протокола 
Harmony, например, Viperswap, где они смогут разместить ликвидность 

(anyBTC/ONE) и получать как часть трейдерских комиссий, так и токены управления 
протокола (yield farming). За два последующих дня токен ONE вырос на 70% , а ANY 

на 4% . 
 



Самые важные события на следующей неделе 
 
 

 12 сентября - имплементация обновления Alonzo, которое позволит 
работать со смарт-контрактами в сети Cardano. 

 
 12 сентября - запустится мост Navcoin (52,9К  - подписчиков в Twitter) 

Ethereum, благодаря которому у пользователей сети появится возможность 

работать с wNAV. Проект анонсирует скорый запуск связующего моста с 
Polygon и Solana.  

 

 13 сентября - запуск Oddz (42,6К подписчиков в Twitter) - мультичейн 
платформы для торговли деривативами, в основной сети BSC.  

 
 14 сентября - листинг токена PING аналитической платформы Sonar (9,2К  - 

подписчиков в Twitter) на Gate.io. 
 

 15 сентября - имплементация основной версии NFT маркетплейса Smaugs 

(53,7К  - подписчиков в Twitter) на BSC. 
 

 15 сентября - Tenset (82,4К - подписчиков в Twitter) раскроет сообществу 
новый “гем”. 
 

 15 сентября - NFT маркетплейс Babylons (65,3К - подписчиков в Twitter) 
запустит стейкинг пулы для широкой публики.  

 

https://twitter.com/InputOutputHK/status/1397959272844206083
https://twitter.com/Navcoin/status/1435946796707110920
https://twitter.com/oddz_finance/status/1435950610646401027
https://twitter.com/SonarToken/status/1433825314023555072?s=20
https://twitter.com/smaugsnft/status/1433370576756817923?s=20
https://tenset.io/10set-crucial-dates/
https://twitter.com/BabylonsNFT/status/1433780848634089493?s=19

