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СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ
Неделя выдалась весьма интересной для криптовалютного рынка, чему поспособствовала
ситуация с биткоин и Tether. Всё началось ещё несколько дней назад, когда цена на USDT
опустилась и зафиксировалась ниже $1, плавая в районе $0,98, что происходило на фоне
продолжающих своё развитие слухов о неплатёжеспособности биржи Bitfinex, которая
закрыла возможность фиатных депозитов. Суть событий заключается не в росте цены на
BTC, а в падении цены на USDT, которая сегодня опускалась до отметки в $0,86 за монету.
Главным рычагом для панических настроений сегодняшнего утра и последующей
распродажи можно считать биржу KuCoin, которая приостановила ввод и вывод USDT из-за
технического обслуживания кошелька, что привело к распространению FUD в сообществе о
том, что "популярные биржи опасаются работать с USDT". Далее, эти настроения были
подкреплены фальшивой новостью о делистинге USDT с биржи Binance, которую также
подхватило сообщество, продолжая наращивать "продажное" настроение на рынке. Таким
образом, цена биткоина на бирже Bitfinex в паре с долларом достигала отметки $7 788, на
бирже Binance в паре с USDT цена на BTC поднималась до $7 680. Сейчас ситуация
несколько стабилизировалась и мы видим, что паника может быть и весьма полезной для
курсов криптовалют. Капитализация выросла на более чем $10 млрд., вернувшись к отметке
выше $212 млрд. Доминирование BTC, составляющее всё те же 54% говорит нам о том, что
биткоин является единственной криптовалютой, ответственной за рост капитализации,
потянув за собой весь рынок альткоинов.

ТОП-5 БИРЖ ПО СРЕДНЕСУТОЧНОМУ ОБЪЁМУ ТОРГОВ
BINANCE
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ТОП-5 КРИПТОВАЛЮТ ПО КАПИТАЛИЗАЦИИ
КРИПТОВАЛЮТА

Bitcoin
Ethereum
Ripple
Bitcoin Cash
EOS

ЦЕНА, $

6 647,14
212,01
0,4519
462,92
5,45
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ДИНАМИКА ПОРТФЕЛЕЙ
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

Законодательный орган страны предложил рассмотреть
вопрос об отмене запрета на проведение ICO, который был
выпущен правительством Южной Кореи в сентябре
прошлого
Кроме
того, члены
комитета
В ноябрегода.
власти
Южной
Кореипарламентского
рассмотрят вопрос
о
по
вопросам четвертой
промышленной революции
легализации
ICO
обвинили руководство страны в «пренебрежении своими
Правительство Южной Кореи рассмотрит вопрос о снятии запрета на проведение ICO.
должностными
обязанностями»
их длительного
Об этом сообщил глава
офиса по координациииз-за
государственной
политики страны Хонг
Нам
Ки.
Он
добавил,
что
в
ноябре
местные
регуляторы
проведут
заседаниепо
по этому
нежелания реагировать на запросы общественности
поводу после результатов исследования, начавшегося в сентябре.
организации
регулирования блокчейн-сектора.
Хонг Нам Ки добавил, что введение ICO в легальное поле поможет развитию блокчейнТеперь
требуют сформировать целевую рабочую
индустриичиновники
в стране.
Напомним,
запрет назаймется
проведение разработкой
в Южной Корее первичных
монет
группу,
которая
правил предложений
для
действует с сентября 2017 года. В мае 2018 года стало известно, что демократическая
обеспечения
регуляции
ICO и связанной
с для
партия Южной качественной
Кореи начала разрабатывать
нормативно-правовую
базу
легализации
ICO.
ними
блокчейн-индустрии.

В Швейцарии выдана первая
лицензия на управление
криптовалютными активами
Ее обладателем стала базирующаяся в Цуге
Crypto Finance Group.
Благодаря наличию этой лицензии компания
получила возможность на законной основе
предоставлять институциональным клиентам
услуги, связанные с цифровыми валютами, и
фактически
уравнена
в
правах
с
традиционными управляющими активами.
Получения аналогичной лицензии FINMA
ожидают
еще
несколько
швейцарских
компаний. Одной из них может стать SEBA
Crypto, которая недавно подала заявку на
предоставлением полного спектра банковских
услуг с использованием криптовалют.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Джек Ма
глава Alibaba

«Я уделяю особое внимание
«безналичному» обществу и
технологии блокчейн. Работа
моей компании способствует
тому, чтобы мир сделал
серьёзный шаг к безналичным
расчётам.
Деньги
в
действительности
могут
быть
надежными
и
прозрачными».
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ЭКОНОМИКА

Bitfinex возобновила фиатные депозиты
В четверг, 11 октября 2018 года, Bitfinex решила временно
приостановить фиатные депозиты (USD, GBP, EUR, JPY) для
некоторых групп клиентов в связи осложнениями обработки
этих операций. По обновленной информации, все
криптовалютные и фиатные выводы средств, как работали, так
и работают, а фиатные депозиты временно приостановлены
только для определенных групп пользователей.
В объявлении также сообщается, что биржа работает над
внедрением новой более надежной системы фиатных
депозитов, которая будет доступна в ближайшие 24 часа, во
вторник, 16 октября 2018 года.
Информация о том, что Bitfinex приостановила прием
депозитов в долларе США, евро, японской иене и британском
фунте спровоцировала довольно резкое снижение цены
биткоина и всего рынка криптовалют.
Незадолго до этого поводом для новой волны слухов о
возможной неплатежеспособности Bitfinex послужила новость
о
проблемах
в
Noble
Bank,
предположительно
обслуживающего счета известной биржи и Tether Ltd.

ЛИДЕРЫ НЕДЕЛИ
Digitex Futures (DGTX)
Цена неделю назад

$0.0747

Цена 15.10 на 13.00 мск

$0.1300

Капитализация

$91.01 млн
Изменение курса за 7 дней

🔺73.88%

GXChain (GXS)
Цена неделю назад

$1.37

Цена 15.10 на 13.00 мск

Binance снимает с торгов Bytecoin, Iconomi,
ChatCoin и Triggers
Делистинг всех торговых пар с BCN, CHAT, ICN и TRIG был
проведен в пятницу, 12 октября, после чего еще на
протяжении одного месяца сохранится возможность вывода
этих активов.
«С целью защиты пользователей Binance проводит
периодический всеобъемлющий анализ всех цифровых
активов, представленных на нашей платформе, что
позволяет гарантировать их высокое качество. В случае,
если монета или токен не соответствуют этим
стандартам качества, они становятся предметом
дальнейшего рассмотрения и в потенциале могут быть
удалены с платформы», — говорится в сообщении биржи.
Какие именно условия нарушили разработчики указанных
проектов активов, биржа не уточняет. Тем не менее на
фоне анонса все они заметно просели в цене — Bytecoin
упал на 17%, Iconomi – на 8%, ChatCoin – почти на 20%,
Triggers – более чем на 37%.

$1.56

Капитализация

$93.88 млн
Изменение курса за 7 дней

🔺13.72%

Aeternity (AE)
Цена неделю назад

$1.05

Цена 15.10 на 13.00 мск

$1.19

Капитализация

$276.64 млн
Изменение курса за 7 дней

🔺11.44%
kernite.capital info@kernite.capital
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Власти ОАЭ приравняли проведение ICO к
выпуску ценных бумаг
Базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах
компании смогут уже в следующем году запускать первичные
предложения монет (ICO) для привлечения капитала. Об этом
говорится в заявлении CEO Управления по ценным бумагам и
товарам (ESCA) Обаида Саифа аль-Зааба.
«Совет директоров Управления по ценным бумагам и
товарам приравнял проведение ICO к выпуску ценных бумаг.
Соответствующее
регулирование
мы
планируем
утвердить в первой половине 2019 года», — сказал глава
ESCA.
По его словам, ESCA разрабатывает необходимую для этого
нормативно-правовую
базу
в
сотрудничестве
с
международными советниками. Также регулятор работает с
фондовыми биржами Абу-Даби и Дубая над запуском
торговых платформ для проведения ICO.
Планы
по
регулированию
сферы
ICO
в
этой
ближневосточной стране впервые были утверждены в
сентябре. Как тогда заявили представители регулятора, после
изучения передового опыта зарубежных стран было принято
решение приравнять ICO-токены к категории ценных бумаг.

ЛУЗЕРЫ НЕДЕЛИ
Bytecoin (BCN)
Цена неделю назад

$0.0022

Цена 15.10 на 13.00 мск

$0.0015

Капитализация

$270.98 млн
Изменение курса за 7 дней

🔻-33.55%

MaidSafeCoin (MAID)
Цена неделю назад

$0.2297

Цена 15.10 на 13.00 мск

$0.1859

Капитализация

Европейский финансовый регулятор
намерен определиться с подходом к ICO

$84.14 млн
Изменение курса за 7 дней

🔻-19.28%
Европейская организация по ценным бумагам и рынкам
(ESMA) изучает все присутствующие на рынке ICO и
планирует до конца этого года подготовить отчет, в котором
изложит свою позицию касательно регулирования этой
сферы.
Выступая в понедельник перед комитетом Европейского
парламента по экономическим вопросам, председатель ESMA
Стивен Майор заявил, что некоторые ICO схожи с
финансовыми инструментами. Следовательно, это дает
основание применить к ним определенные регуляторные
требования. Тем не менее, ESMA продолжает анализировать
подход к ICO, которые в эту категорию не попадают.
Напомним, на прошлой неделе ESMA сообщила, что
выделила более €1 млн на мониторинг активности в сфере
криптовалют и финансовых технологий.

kernite.capital info@kernite.capital

MOAC (MOAC)
Цена неделю назад

$1.61

Цена 15.10 на 13.00 мск

$1.29

Капитализация

$80.32 млн
Изменение курса за 7 дней

🔻-18.86%
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
международное
мероприятие

событие

15
окт

онлайн
мероприятие

мероприятие
в России

EWPN Amsterdam 2018
Амстердам, Нидерланды
15 – 16 октября 2018
EWPN собирает вместе женщин из руководства сферы финтех, чтобы обсудить
вопросы гендерного неравенства и создать позитивную среду для дальнейшего
развития управленцев.

TechNOVA: AI 2018
Лондон, Великобритания
Конференция состоит из двух этапов, один из которых посвящен работе с клиентами,
а другой -трансформации бэк-офиса. Это возможность взаимодействовать с теми, кто
разбирается во всех тонкостях технологии ИИ, включая машинное обучение,
автоматизацию роботизированных процессов и нейронные сети.

Ukrainian Blockchain Day
Киев, Украина
Ukrainian Blockchain Day объединит мировых лидеров блокчейн-технологий и
крипторынка. Посетители узнают, как можно использовать технологию блокчейна,
научатся оценивать и выбирать различные варианты инвестирования.

eBitcoin (EBTC)
Выпуск приложения

16
окт

Blockchain in Russia 2018
Москва, Россия
Мероприятие освещает основные актуальные вопросы сфер блокчейна и
криптовалют.

Crypto Economy ICO 2018 Barcelona
Барселона, Испания
Crypto Economy World 2018 привлечет более 1000 инвесторов, которые будут
обсуждать перспективы криптовалютной экономики.

AidCoin (AID)
Бесплатная раздача криптовалюты

kernite.capital info@kernite.capital
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
международное
мероприятие

событие

17
окт

онлайн
мероприятие

мероприятие
в России

Crypto Economy ICO 2018 Barcelona
Барселона, Испания
Crypto Economy World 2018 привлечет более 1000 инвесторов, которые будут
обсуждать перспективы криптовалютной экономики.

Data Leaders Summit Europe
Барселона, Испания
17 – 18 октября 2018
Посетители саммита узнают, как повысить рентабельность инвестиционных стратегий,
увеличить ценность бизнеса, используя новейшие технологии. Data Leaders Summit
Europe собирает руководителей из крупнейших компаний Европы, все они будут
делиться своим бесценным опытом.

Supply Chain Finance Forum
Лондон, Великобритания
Первый форум BCR по финансированию сферы логистики и поставок в Лондоне
сосредоточен на новых эволюционных тенденциях отрасли и, в частности, на
повышении эффективности с помощью внедрения новейших технологий, например,
блокчейна. На форуме будут представлены инновации в области финансирования
сферы поставок для среднего рынка, новые возможности, которые этот рынок может
предоставить, а также обзор развивающихся рынков, таких как Азия.

Bitcoin (BTC)
Дата истечения срока действия Cboe XBT за октябрь

18
окт

2BBlockchain Conference
Берлин, Германия
18 – 19 октября 2018
Энтузиасты, инвесторы и лидеры отрасли блокчейна со всех континентов соберутся
вместе в Берлине для обсуждения тенденций финансового рынка и внедрения в него
технологии блокчейн и будущего криптовалют в мировой экономике.

Blockchain in Energy Mining & Agriculture
Эдмонтон, Альберта, Канада
Более 100 инвесторов, предпринимателей, профессионалов и разработчиков
соберутся в Эдмонтоне в октябре, чтобы обсудить и обсудить, как технологию
blockchain, криптовалюты, смарт-контракты и децентрализованные приложения
можно использовать в промышленности.
kernite.capital info@kernite.capital
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
международное
мероприятие

событие

19
окт

Blockchain Day Russia

20
окт

Block 9 Conference

онлайн
мероприятие

мероприятие
в России

Москва, Россия
Blockchain Day Russia создан для того, чтобы объединить единомышленников в чате,
обменяться опытом и, возможно, найти точки соприкосновения, которые в конечном
итоге приведут к взаимовыгодным деловым отношениям.

Ричмонд, Вирджиния, США
Конференция является результатом совместных усилий инженерного колледжа VCU,
CRYPTOVA и Block Star Inc. Основное внимание уделяется обучению и изучению
многих преимуществ Blockchain. Аудитория будет варьироваться от бизнес-лидеров и
лидеров сообщества, предпринимателей и студентов, желающих расширить свои
знания о новейших технологиях.

Blockchain Bitcoin Super Conference
Ватерлоо, Онтарио, Канада
Эта конференция ориентирована на предоставление знаний о блокчейне и
построение блокчейн-сообщества.

21
окт

Money20/20 USA

22
окт

Crypto Invest Summit

Лас-Вегас, Невада, США
18 – 19 октября 2018
Money20/20 USA бесстрашно возьмет на себя миссию создания более простой,
справедливой, быстрой и инклюзивной финансовой системы для физических лиц,
бизнеса и общества в целом. Money20/20 является оплотом для денежных
революционеров и тех, кто старается фундаментально разрушить и улучшить каждый
аспект денег. Участники мероприятия получат новые идеи о том, как запускать новые
проекты, формировать партнерские отношения, заключать смарт-контракты.

Лос-Анджелес, Калифорния, США
22 – 24 октября 2018
Crypto Invest Summit является ведущей конференцией и саммитом, посвященным
долгосрочному инвестированию в технологии блокчейн. Мировые инноваторы,
разработчики и выдающиеся лидеры в крипто экосистеме поделятся своим опытом.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
международное
мероприятие

событие

онлайн
мероприятие

мероприятие
в России

East-West Cryptobridge
Франкфурт, Германия
22 – 23 октября 2018
Мероприятие нацелено на объединение знаний европейской и азиатской частей
сообщества блокчейна и криптовалют, чтобы поддержать развитие
децентрализованных технологий на всех континентах.

Satoshi United
Дубай, ОАЭ
22 – 23 октября 2018
Satoshi United предоставит инвесторам, исследователям, поставщикам решений и
блокчейн-сообществу место, чтобы извлечь выгоду из возможностей, которые
предоставляет технология блокчейна.

23
окт

Coinagenda Global

24
окт

Blockchain Life

Лас-Вегас, Невада, США
23 – 25 октября 2018
Мероприятие нацелено на привлечение ведущих валютных фондов, семейных
офисов, состоятельных инвесторов к криптовалютному рынку. Ведущие аналитики и
инвесторы в подробностях расскажут об особенностях мира цифровых валют.

Санкт-Петербург, Россия
24 – 25 октября 2018
На форуме собираются крупнейшие инвесторы, предприниматели, владельцы ИКО
проектов и все те, кто интересуется заработком и инвестициями в криптовалюты и
блокчейн-проекты. Отличительной чертой мероприятия является полное отсутствие
рекламных докладов. Все выступления носят практический характер и направлены на
то, чтобы рассказать участнику, как можно заработать на криптовалютах и блокчейн
технологии.

World Blockchain Summit
Дубай, ОАЭ
24 – 25 октября 2018
Саммит соберет гуру блокчейна и крупнейших технологических игроков, включая
представителей крупнейших стартапов, ИТ-лидеров и предпринимателей. Также на
мероприятии будут присутствовать представители государственных органов,
инвесторы и разработчики.
kernite.capital info@kernite.capital
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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25
окт

онлайн
мероприятие

мероприятие
в России

Blockchain World Forum
Пекин, Китай
25 – 27 октября 2018
BlockChain World Forum изучит возможности и проблемы, связанные с технологией
блокчейна. Мероприятие объединит разработчиков, предпринимателей,
регуляторов, инвесторов, ученых, чтобы обсудить все аспекты сферы блокчейна,
методы применения инновационной технологии, а также способы ее применения в
различных областях: право, финансовые услуги, страхование, энергетика, музыка,
правительство, недвижимость и многое другое.

Stableconf
Лондон, Великобритания
25 – 26 октября 2018
Stableconf соберет предпринимателей, экспертов, инвесторов и регуляторов, чтобы
построить прозрачную экосистему криптовалют и рассказать о реальных примерах
их использования.

Crypto Expo Asia
Сингапур
25 – 26 октября 2018
Криптосообщество, блокчейн-разработчики и представители ICO соберутся вместе,
чтобы работать над улучшением крипто-мира. Экспо-форум нацелен на создание
прочных партнерских связей между крипто-компаниями, разработчиками и
инвесторами.

Ethereum Classic (ETC)
Запуск платформы Ethereum Classic Labs

26
окт

China Blockchain + Supply Chain Summit
Шанхай, Китай
На этом саммите будут обсуждаться последние тенденции в логистике, перспективы
применения технологии блокчейн в этой сфере, реальные тематические
исследования инноваций, а также как построить интегрированную, умную и услугу
финансирования для логистики с учетом развития политики Китая и международного
финансового фона.

Bitcoin (BTC)
CME: Закрытие фьючерсов в октябре
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ABF in Seoul 2018

28
окт

Crypto Challenge Forum
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мероприятие

мероприятие
в России

Сеул, Южная Корея
27 октября – 1 ноября 2018
Мероприятие соберет представителей крупнейших корпораций Кореи, Китая и
Японии, а также исследователей, предпринимателей и инвесторов. Крупнейший в
мире блокчейн-хакатон с 400 + разработчиками и крупнейшая в мире блокчейнярмарка вакансий с 300 + компаниями и более 20 000 участников.

Лондон, Великобритания
28 – 30 октября 2018
Ожидается, что форум станет крупнейшим в своем роде в Европе. Форум на 100%
посвящен блокчейну и его революционному влиянию на каждую сферу
человеческой деятельности. Участники будут изучать способы, с помощью которых
технология блокчейна трансформирует мировую экономику и финансы. Будет
рассмотрен ее потенциал для решения экологических проблем, стоящих сегодня
перед человечеством. Среди спикеров будут некоторые из самых известных мировых
лидеров отрасли.

Crypto Summit 2018
Цюрих, Швейцария
28 – 29 октября 2018
Crypto Summit объединит глобальных влиятельных лиц, политиков, инвесторов и
предпринимателей, чтобы вести открытый диалог и формировать будущее
крипторынка. На мероприятии будут присутствовать представители криптовалютного
сообщества из более чем 30 стран.

Zcash (ZEC)
Выпуск Zcash 2.0.0, первая версия Sapling для выпуска программного обеспечения
узла Zcash
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