Криптоактивы нового поколения в портфелях топовых
инвестиционных фондов
Проанализировав активы, входящие в портфели крупнейших крипто хедж- и
венчурных фондов, бросается в глаза то, что там неизменно присутствуют Bitcoin и
Ethereum, а также многие монеты-«старички» из ТОП-100 по рейтингу
Coinmarketcup. И это было ожидаемо и прогнозируемо. Но, кроме этого, там также
можно найти и совсем молодые проекты, монеты или токены которых за совсем
короткое время сумели стремительно нарастить капитализацию. Таким проектам
удалось предложить новые сервисы, востребованные криптокомьюнити, и в
сжатые сроки сформировать вокруг себя сообщество сторонников и инвесторов. В
результате, такой успех позволил им потеснить проекты, которые находились на
рынке намного дольше, и обратить на себя внимание крупнейших крипто фондов.
В этой статье речь пойдет о нескольких активах, появившихся на рынке не так
давно, но уже успевших попасть в портфели топовых институциональных
инвесторов, что говорит о их большом инвестиционном потенциале.

Рейтинг в Coinmarketcup: #91
Капитализация: $800 млн.
Веб-сайт: https://www.anchorprotocol.com

Рейтинг в CoinGeko: #117
Эмиссия: 276 M из 1000 M
ATH: $8,23 (19.03.2021)

Anchor Protocol был запущен в марте 2021 года усилиями финтех-компании
Terraform Labs из Южной Кореи, основателями которой являются Даниэль Шин и
До Квон. К разработкам этой же компании относится и блокчейн первого уровня
Terra, которому в 2021 году удалось продемонстрировать рост на внушительных
17000%.
Anchor Protocol принадлежит к сегменту DeFi, входит в экосистему Terra и
предоставляет услуги заемщикам и кредиторам. Тем, кто располагает свободными
средствами в UST (нативный стейблкоин Terra USD), он предлагает получение
пассивного дохода в размере от 19,5% годовых. А любой заемщик под залог других
криптоактивов может привлечь и воспользоваться кредитными средствами в
стейблкоине. Anchor Protocol генерирует прибыль от стейкинга и кредитования,
которая после уплаты вознаграждения вкладчикам оседает в резерве доходности
Anchor. Проект управляется комьюнити по принципу DAO. Во многом Anchor
Protocol похож на MakerDAO, c тем лишь отличием, что роль нативного стейблкоина
DAI возложена на Terra USD, а ANC выполняет роль токена управления и
предоставляет право голоса его холдерам.
Whitepaper проекта представляет собой лаконичный документ, в котором
тем не менее нашлось место для всего самого важного – пояснения токеномики,
источников генерации прибыли и принципов ее распределения среди участников,
вплоть до формул и алгоритмов. Порадовало отсутствие «воды», которой нередко
злоупотребляют подобные проекты, понапрасну отнимая драгоценное время

читателей, растолковывая прописные истины. В whitepaper Anchor Protocol все
изложено кратко, по сути, и в объеме, достаточном для того, чтобы разобраться во
всех аспектах и нюансах проекта.
Токеномика Anchor Protocol достаточно продумана, что подтверждается
ростом стоимости токена ANC и общей капитализации, достигнувшей на пике $1,5
млрд. При этом проект всегда открыт для предложений со стороны членов
комьюнити. В настоящее время обсуждается новая модель токеномики veANC (по
аналогии с veCRV от Curve Finance), которая призвана изменить классические схемы
стейкинга на короткие фиксированные периоды и привязать систему мотивации
инвесторов и эмиссию токена в зависимости от более длительной непрерывной
блокировки ANC (до четырех лет). Такая модель рассчитана на привлечение
долгосрочных инвесторов, мотивированных к покупке и блокировке как можно
большего количества ANC с целью роста своего личного влияния на эмиссию ANC.
Такой подход будет стимулировать дополнительный спрос на актив и
поспособствует росту стоимости самого токена. Вполне рыночный механизм, не
лишенный логики.
Специализированные крипто СМИ уделяют проекту достаточно много
внимания – в одном только Cointelegraph можно обнаружить порядка 25 статей с
упоминанием об Anchor Protocol. На Medium количество публикаций о проекте
исчисляется несколькими сотнями. На Reddit участники проекта поднимают
множество тем для обсуждения и делают перепосты внешних статей о проекте.
Новостной фон о проекте в целом положительный. Бывает, что обсуждение
касается тех или иных вероятных рисков, якобы неверно начисленных процентов
по вкладам. Но даже такие темы всегда находят поддержку и отклик со стороны
членов комьюнити и все вопросы и проблемы решаются в процессе обсуждения.
Сторонники видеоконтента на Youtube смогут найти большое количество
роликов на самых разных языках, в которых блогеры знакомят зрителей со всеми
преимуществами и возможностями Anchor Protocol.
Google Trands показывает рост общего интереса к проекту, максимум
которого по всему миру зафиксирован в марте 2022 года.

Проект выглядит живым, команда проявляет активность в социальных сетях,
а разработчики вовсю трудятся над обновлением V2, построением новых кроссчейн мостов и усовершенствованием токеномики с целью расширения перечня
залоговых активов.

Если заглянуть на GitHub, то бросается в глаза что код, SDK и документация
обновляется достаточно часто. Например, «свежая» веб-версия получила уже
седьмой релиз, а смарт-контракты - третий. В разных ветках происходит активное
обсуждение выявленных багов и оперативное внесение исправлений
разработчиками. Это свидетельствует о том, что над усовершенствованием Anchor
Protocol работает большая команда разработчиков и к этому процессу приковано
внимание комьюнити.

Количество читателей Anchor Protocol в Tweeter уже перевалило за 200 тыс.
человек. Отдельные твиты (как, например, о запуске стейкинга на бирже Binance)
набирают по несколько тысяч лайков. Твиты появляются практически каждый день,
по ним достаточно много ретвитов и отзывов. Аудитория в Discort и Telegramканале немного скромнее, но и там их уже собралось почти по 20 тысяч
подписчиков.
В форуме регулярно проходит обсуждение новых предложений и идей. В
одной из недавно созданных веток, например, активно обсуждают выпуск
кредитных карт ANC и внедрение с мерчантами программы лояльности (кэшбэков).
Токен ANC попал в листинг крупнейших криптовалютных бирж, среди
которых Binance, Huobi Global, OKX и др. Cуточные объемы торгов токеном ANC
редко когда фиксируются ниже $100 млн.
Курс токена ANC в настоящее время далек от своего ATH. Хотя сейчас весь
криптовалютный рынок в целом находится в продолжительном боковике. Поэтому,
возможно, в данный момент мы и наблюдаем наиболее удачное время для
покупок этого актива с дисконтом перед очередным рывком вверх.

В Tradingview можно найти пару обзоров с техническим анализом и разными
прогнозами по поводу дальнейшего движения курса ANC.
Конечно, как и у любого проекта, можно и здесь отыскать свои минусы.
Например, есть у операционной модели Anchor Protocol проблема, связанная с
неким дисбалансом – значительное преобладанием вкладов (стейкинга) над
выданными кредитами, что временами требует использования средств из резерва
доходности. Но эта проблема вполне решаема через увеличение перечня
залоговых активов и выхода на новые рынки с помощью кросс-чейн мостов. Чем
уже и занимается команда проекта и комьюнити.

В целом, проект Anchor Protocol производит положительное впечатление. А
тот факт, что ANC присутствует в портфелях ведущих крипто хедж-фондов, входящих
в ТОП-10 мирового рейтинга, таких как Pantera Capital, Galaxy Digital и Dragonfly
Capital, говорит о большом потенциале Anchor Protocol и обоснованных ожиданиях
институциональных инвесторов на дальнейший рост токена ANC.

Рейтинг в Coinmarketcup: #159
Капитализация: $350 млн.
Веб-сайт: https://www.usebraintrust.com

Рейтинг в Coincheckup: #181
Эмиссия: 89 M из 2500 M
ATH: $47,85 (16.09.2021)

Braintrust - проект, которому нет еще и семи месяцев с момента запуска. Но
за этот небольшой срок нативный токен проекта BTRST сумел подняться в ТОП-200
рейтинга Сoinmarketcup по капитализации, а также был включен в инвестиционные
портфели таких венчурных «тяжеловесов», как Pantera Capital, Galaxy Digital,
Coinbase Venture и др.

Такому успеху поспособствовала оригинальная и нешаблонная концепция
стартапа, а также партнерство с крупнейшими компаниями мира.
Braintrust — это децентрализованная Web 3.0 платформа для соискателей
вакансий и работодателей. С ее помощью любой фрилансер или «талант» (именно
так называют на платформе соискателей) может взять в работу проект или получить
заказ напрямую от известных компаний с мировым именем. Без каких-либо
посредников в лице рекрутинговых компаний и высоких комиссий, размер которых
на классических фриланс-биржах, таких как Upwork, Fiverr и др. может
варьироваться от 20% до 40%. Здесь, на Braintrust, комиссия не превышает 10% и
оплачивает ее должна исключительно компания-заказчик, а не исполнитель.
Члены комьюнити с помощью токена BTRST могут принимать участие в
дальнейшем развитии платформы и отдавать свои голоса, одобряя или отклоняя те
или иные новые предложения (Braintrust DAO). Также BTRST широко используется
в различных программах лояльности и выплачивается в виде вознаграждения за
привлечение на платформу «таланта» или компании.
Оплата пока осуществляется в USD, но по результатам голосования внутри
комьюнити уже принято решение расширить перечень платежных инструментов,
добавив 13 наиболее популярных криптовалют. Это будет реализовано уже в самое
ближайшее время в партнерстве с компанией BitPay.
Проект с каждым днем только набирает обороты. На данный момент на
платформе уже зарегистрировано более 50 тыс. соискателей и опубликовано свыше
3000 предложений от 70+ компаний, имена которых широко известны по всему
миру (NASA, Intel, IBM, Deloitte, Porsche, Nestle, Nike и др.).

Whitepaper
платформы
Braintrust
представляет
собой
хорошо
структурированный документ. Концепция проекта лаконично и просто изложена в
шести разделах. Прочитав этот документ, становится понятно для кого создавался
этот проект и какие он дает преимущества с использованием децентрализованной
модели и автономного управления платформой с участием всех членов комьюнити.
Токеномика Braintrust базируется на использовании токена BTRST внутри
платформы:
• в качестве токена управления (предоставляет право голоса);
• для стейкинга;
• в качестве инструмента для мотивации и поощрения комьюнити
(баунти, air drop);
• в программах лояльности;
• в многоуровневой реферальной программе;
• для предоставления карьерных привилегий (прохождения бесплатного
обучения, получения программного обеспечения или других
сервисов).
Токен BTRST выпущен по стандарту ERC20 на блокчейне Ethereum. Перед
выходом на широкий рынок было проведено два ранних токенсейла по льготной
цене с разными периодами блокировки (22% и 19% от общего количества) и один
публичный токенсейл (5% от общего количества монет).
На Discort происходит процесс онбординга зарегистрированных участников
платформы. Новичков знакомят шаг за шагом с кабинетом, функционалом
платформы, используя при этом обучающие материалы Braintrust Academy. За
успешное завершение определенных уровней обучения можно получить свои
первые токены BTRST. После прочтения ознакомительных материалов становятся
доступными все ветки для общения и обсуждения различных тем, непосредственно
касающихся данного проекта. Представитель проекта в Discort отвечает
практически мгновенно даже в нерабочее время. Похоже на поддержку 24/7.
Так как Braintrust позиционирует себя как платформа для Web 3.0
профессионалов, то ее аккаунт в LinkedIn достаточно популярен и насчитывает
свыше 27000 фолловеров. С проектом Braintrust себя ассоциируют себя более 200
сотрудников.
В Tweeter за проектом наблюдают и читают твиты в канале свыше 138 тыс.
фолловеров. Но активная реакция на посты заметна только после анонса новых
партнеров или знаковых событий.

Braintrust имеет собственный одноименный канал на Youtube. На него
подписалось почти 80 тыс. человек. Наибольшее количество просмотров получают
видео с информацией по токену BTRST.
Страничка в Instagram есть, но заметно что она не очень популярна. Все-таки
аудитория этой социальной сети больше ориентирована на развлекательный
контент, чем на серьезные разговоры о Web 3.0.
С Telegram-каналом ситуация обстоит намного лучше, чем с Instagram. На
него подписалось 50 тыс. человек и открыта возможность публиковать сообщения.
Видно, что модераторы не боятся вопросов и готовы оперативно ответить на любой
из них.
На Medium можно обнаружить большое количество статей о Braintrust.
Многие из них сообщают о листинге токена BTRST на новых торговых площадках, а
еще часть – о преимуществах работы фрилансеров и даже целых команд на
децентрализованной платформе.
В Cointelegraph по названию проекта можно обнаружить лишь две статьи.
Одна из них – о выпуске токена на блокчейне Ethereum, а вторая рассчитана на
более широкую аудиторию – о преимуществах, которые могут получить
фрилансеры, используя децентрализованные платформы вместо классических.
Согласно аналитике поисковых запросов Google Trands, пик интереса к
Braintrust наблюдался в момент выпуска токена BTRST. Далее, после спада, уже
длительное время сохраняется достаточно ровная динамика генерации запросов,
но нужно учитывать специфику проекта и достаточно небольшую ЦА (по факту – это
только технические фрилансеры в сфере Web 3.0).

Если посмотреть на график изменения курса токена BTRST, то бросается в
глаза резкий взлет стоимости на старте, а затем падение, которое длилось четыре
месяца. Это был тот период, когда платформа только делала первые шаги в своем
развитии. Но уже с января 2022 года началась фаза роста. Примечательно, что с 22
января по 2 февраля 2022 года BTRST стремительно вырос с $2,13 до $5,04,
продемонстрировав рост на +137%. Далее был переход в нормальную рыночную
фазу уже признанного на рынке актива, где рост чередовался с коррекциями, но
при этом объемы торгов уже существенно выросли. Сейчас есть все предпосылки к
тому, что рост будет продолжен по мере подключения к платформе новых
платежных инструментов, компаний с громкими именами и прогнозируемого
увеличения количества держателей токена BTRST.

На Tradingview заметно, что за проектом следят. Там можно найти разные
прогнозы, подтвержденные техническим и фундаментальным анализом.
Большинство трейдеров верят в токен BTRST и прогнозируют лонговое движение.
Из минусов проекта можно указать на использование кастодиального
решения – собственного веб-кошелька для хранения BTRST (он интегрирован в
персональный веб-кабинет пользователя) и некую неразбериху в GitHub, где
модули Braintrust идут в скоупе проекта с названием Snowfork.
Резюмируя, можно сказать, что проект подкупает своей концепцией и
стремлением вступить в конкуренцию с крупнейшими биржами фриланса. Если
Braintrust удастся перетянуть на свою платформу хотя бы 10% фрилансеров с таких
площадок, как Upwork и Fiverr, то это принесет проекту широкую популярность и
положительно скажется на росте стоимости токена BTRST.

Рейтинг в Coinmarketcup: #304
Капитализация: $210 млн.
Веб-сайт: https://radicle.xyz

Рейтинг в CoinGeko: #285
Эмиссия: 41,2 M из 100 M
ATH: $27,61 (15.04.2021)

Radicle – еще один «узкоспециализированный» проект, создаваемый не для
широкой аудитории. Если в предыдущем примере ЦА являлись фрилансеры, то в
данном проекте – разработчики программного обеспечения. Radicle – это
децентрализованная одноранговая сеть для совместной работы над открытым
кодом. Команда проекта бросила вызов не кому-нибудь, а компании Microsoft,
вступив в прямую конкуренцию с его детищем GitHub.

Целью проекта было построить для разработчиков ПО устойчивую
инфраструктуру с открытым исходным кодом, которая будет надежной,
безопасной, независимой и не требующей использования каких-либо центральных
серверов или провайдеров-посредников.
Radicle удалось создать прототип независимого и автономного веб-сервиса
для хостинга IT-проектов, не ограничивающего фантазию и свободу разработчиков,
на который не имеют влияния ни государственные органы, ни крупные корпорации.
Командное доверие к коллективной разработке ПО обеспечивается за счет
использования инструментов контроля доступа, средств и прав собственности на
разработку при помощи смарт-контрактов и мульти-подписей.
Классического whitepaper у проекта нет. Но есть документация, после
прочтения которой становятся понятными цели проекта и детали, как стать его
участником и начать командную работу над разработкой ПО.
На GitHub со всем полный порядок – документация и код обновляются
регулярно и часто.

В токеномике Radicle основное место занимает нативный токен RAD,
выпущенный в конце февраля 2021 года по стандарту ERC20. Главное его
предназначение – это использование в роли токена управления. Кроме этого, он
позволяет взаимодействовать с протоколами Radicle на основе Ethereum без
оплаты комиссии или с получением дисконта. Также владелец RAD может
принимать участие в работе DAO, голосуя за внесенные предложения токенами по
принципу 1 RAD = 1 голос через систему смарт-контрактов.
Команде проекта удалось добиться листинга RAD на крупнейших CEXкриптобиржах: Binance, Huobi Global, HitBTC и Coinbase. Это позволило существенно
увеличить объемы торгов и привлечь новую аудиторию.

С промоушен проекта в крипто СМИ как-то не сложилось. В Сointelegraph
можно найти только две статьи, где есть косвенное упоминание о проекте Radicle.
Также парочку статей можно отыскать в Medium. Зато получше обстоят дела в
Reddit, где достаточно много общения, заметок и постов. Но негатива нет нигде –
везде только положительный новостной фон.
В Tweeter у Radicle 29 тыс. читателей. Это основной канал для анонсов
событий, вебинаров, листинга на новых биржах.
В Telegram можно найти два официальных канала. Один создан для жителей
Тайланда, а второй – общий, для жителей всех стран. В нем чуть больше 2000
подписчиков.
Youtube-канал проекта есть. Но в последнее время он используется в
основном для конф-колов между участниками комьюнити и членами рабочей
группы Governance по вопросам дальнейшего развития проекта. Все в открытом
доступе. Просмотреть эти видео может любой желающий. Также можно найти с
десяток информационных видео о проекте, сделанных разными блогерами на
разных языках.
Согласно аналитике Google Trends интерес к проекту стабильно держится на
достаточно высоком уровне, почти не опускаясь ниже 50.

Discort является главным каналом для общения всех членов комьюнити.
Тематических веток очень много и везде идет обмен мнениями. Модераторы и
члены core team отвечают оперативно.
Динамика изменения цены RAD:

Можно отметить, что не смотря на все взлеты и падения, уровень
сопротивления в диапазоне 4-4,5$ не был пробит вниз ни разу. Сейчас цена RAD
чуть выше 5$, но последует ли рывок вверх, как в августе 2021 г., сказать однозначно
сложно.
На Tradingview к токену RAD приковано пристальное внимание многих
трейдеров. Там размещено свыше 20 различных прогнозов по изменению курса
этого актива, с анализом текущей ситуации и обоснованием дальнейшего
движения. Многие прогнозисты имеют статус pro, pro+ или premium, что говорит о
серьезном уровне тех трейдеров, которые торгуют или следят за RAD. Преобладают
лонговые ожидания.
Сейчас актив RAD находится в портфелях многих хэдж-фондов, таких как
Galaxy Digital и Coinbase Venture. Но при этом проект Radicle рассчитан на очень
узкую ЦА пользователей и без агрессивной маркетинговой программы будет
сложно рассчитывать на массовый приток новых розничных инвесторов. Каждый
инвестор должен самостоятельно решать, добавлять ли сейчас в портфель такой
актив, как RAD.

