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Обмен является основополагающим для финансов и существует с тех времен, когда торговцы обменивали специи, 

ракушки, драгоценные металлы и другие ценные товары и услуги напрямую. Сегодня финансы регулируются 

рынками с множеством различных целей и форматов, от Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) до биржи 

криптовалюты, которую вы предпочитаете.

Децентрализованные биржи (DEX) важны для работы сектора децентрализованных финансов (DeFi). Они 

позволяют трейдерам брать взаймы, одалживать, обменивать один токен на другой и обменивать криптовалюту на 

фиат.

DEX децентрализованы, потому что те, кто владеет токенами биржи, могут участвовать в управлении этой биржей, 

при этом смарт-контракты выполняют голосование, регулируют цены продажи токенов и облегчают большинство 

других аспектов работы DEX.

Децентрализованные биржи - это по сути одноранговые площадки для торговли криптовалютами. DEX 

различаются по набору услуг, которые они предлагают, протоколам, на которых они работают, типу 

поддерживающих их цепочек блоков и тому, как они выглядят, а также по другим отличительным признакам.

Следующие ниже DEX привлекли достаточно внимания трейдеров и накопили достаточную ликвидность, чтобы 

серьезно относиться к ним в качестве проектов DeFi для мониторинга в 2021 году.



Uniswap

KyberSwap - это децентрализованная биржа для протокола 

Kyber, ведущего протокола ликвидности в DeFi на 

сегодняшний день. Собственные токены $ KNC

используются для управления KyberSwap DEX, а также для 

выплаты комиссий поставщикам ликвидности. Kyber

Network и KyberSwap, в частности, испытали значительный 

рост ликвидности в 2020 году, и эта тенденция может 

сохраниться в течение 2021 года.

KyberSwap

Uniswap - это полностью децентрализованный протокол д

ля обмена токенами, которые работают в сети Ethereum. Те

, кто предоставляет ликвидность пулу Uniswap, получают к

омиссию за каждую сделку, совершенную на платформе.

Uniswap использует смарт-контракты Automated Market Ma

ker (AMM) для регулирования цен на обмен токенов. Это с

амая популярная децентрализованная биржа с 24-часовы

м объемом торгов более 401 миллиона долларов на моме

нт написания.

Лучшие децентрализованные биржи, на которые стоит обратить внимание в 2021 году

https://kyberswap.com/swap/eth-dai?__cf_chl_jschl_tk__=13c225afb82902fe81caa9ed063c6f7834930c2b-1608664530-0-AY2leE5FNvhr1aXwxG64PqnWdsOZRZOfLglm6rWtfdAyTHUAGyua3JNayWTpOT3UQNXVvHeCMMW7ZV0Dp1yFlSlIh5cFFmlpmcWw-xIs_FsPZNUprQ3TUe0WNZjm-vGpE65Xujk61_vSn2MiGeSLZ5O8bq5mLmG1t8PmW3tEu24EXY_zbmsSTZmVfiDCJhzeaSHOgZ6HzptValLxXJNwVuiX9TIbKVP-pMjKZi9I4qfxTxR-FNteblNaYCV-bpHFiOUicPOFEAzhGvfxy1qZqzT7hMCuUYE0LfvSVq1iy7kFydueIvZLueL5heDAu85NacMnZh6zrm8EZfpe0fciQZskjVs95lJyRYwOiEp2b15w-zSg_sxcl7cYXOZKmZ8OBw
https://xangle.io/project/KNC/recent-disclosure
https://defirate.com/kyber-research-report/
https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/dex/


1inch Exchange Curve

Curve - это децентрализованный протокол обмена с явно 

устаревшим интерфейсом. Те, кто использует Curve, делают 

это, потому что они хотят специально обменивать 

стейблкоины. Большая стабильность цен, которую 

обеспечивают стейблкоины, придает определенную 

уверенность в отношении стоимости торговли на 

платформе. На момент написания Curve имеет 24-часовой 

торговый оборот более 61 миллиона долларов.

1inch Exchange объединяет ликвидность с других 

децентрализованных бирж. Цель состоит в том, чтобы 

уменьшить проскальзывание и обеспечить лучший обмен, 

позволяя пользователям получать доступ к ликвидности с 

нескольких DEX через единую платформу в режиме 

реального времени. На момент написания 1inch Exchange 

занимал третье место по объему торгов за 24 часа среди 

всех DEX.

Лучшие децентрализованные биржи, на которые стоит обратить внимание в 2021 году

https://www.curve.fi/
https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/dex/
https://1inch.exchange/#/
https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/dex/


Bisq

SushiSwap работает на блокчейне Ethereum. Его дизайн 

аналогичен Uniswap. Его собственный токен, SUSHI, 

позволяет пользователям предоставлять ликвидность 

бирже для участия в управлении SushiSwap. На момент 

написания SushiSwap имеет 24-часовой торговый оборот, 

превышающий 72 миллиона долларов, что делает его 

вторым по популярности DEX согласно CoinMarketCap.

SushiSwap

Bisq - это DEX, который позволяет пользователям 

обменивать свои криптовалюты на национальные валюты 

или другие криптовалюты без прохождения процесса 

регистрации. Платформа представляет собой настольное 

приложение с открытым исходным кодом по дизайну, 

построенное на основе Биткойна.

Лучшие децентрализованные биржи, на которые стоит обратить внимание в 2021 году

https://sushiswapclassic.org/
https://xangle.io/project/SUSHI/key-info
https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/dex/
https://bisq.network/


dYdX

IDEX позиционирует себя как «самую передовую в мире би

ржу криптовалют». Он утверждает, что сочетает в себе луч

шие функции централизованных обменов (скорость транза

кций, гладкий и цельный пользовательский интерфейс, разл

ичные типы заказов) с преимуществами децентрализации (

индивидуальные закрытые ключи, смарт-контракты с откры

тым исходным кодом для повышения безопасности и возна

граждения. для повышения ликвидности).

IDEX построен на блокчейне Ethereum и в конце 2020 года 

планирует предоставить доступ к новой партии токенов (с с

оответствующими вознаграждениями на основе комиссион

ных), которые используются в «IDEX Multiverse».

IDEX

dYdX - это «открытая торговая платформа для 

криптоактивов», служащая обменом токенов в 

децентрализованной форме. dYdX позволяет 

пользователям участвовать в торговле с 10-кратным 

кредитным плечом, занимать криптовалюту и 

предоставлять займы (для получения процентов). Это 

многофункциональная биржа, пользующаяся поддержкой 

крупных инвесторов, таких как Andreessen Horowitz и 

Polychain Capital.

Лучшие децентрализованные биржи, на которые стоит обратить внимание в 2021 году

https://idex.io/
https://dydx.exchange/
https://medium.com/dydxderivatives/dydx-raises-seed-round-led-by-andreessen-horowitz-and-polychain-capital-f15d0e9ca16a


0x Protocol

Благодаря протоколу 0x, Matcha упрощает одноранговую 

торговлю токенами в децентрализованной среде. Он 

получает информацию о ценах из совокупности других DEX, 

включая, помимо прочего, Uniswap, Curve, Kyber и Bancor. 

Он направлен на предоставление выгодных ценовых 

предложений, предоставляя пользователям доступ к 17 

различным биржам из одного места.

Matcha

Протокол 0x - это протокол с открытым исходным кодом, 

который можно использовать для децентрализованных 

обменов. Это основа для таких DEX, как Matcha и Tokenlon. 

Хотя различные биржи криптовалюты успешно использовали 

его в качестве базового протокола, он призван облегчить 

обмен другими типами активов, в качестве одного из 

примеров приводя игровые активы.

Лучшие децентрализованные биржи, на которые стоит обратить внимание в 2021 году

https://matcha.xyz/
https://0x.org/
https://matcha.xyz/
https://tokenlon.im/#/


Synthetix Protocol

Токенлон, также работающий по протоколу 0x, является 

расширением кошелька imToken Ethereum и Bitcoin. 

Недавно компания объявила о запуске Tokenlon 5.0, 

который будет предлагать агрегирование цен и выпуск 

токенов LON для управления в качестве основных 

инноваций.

Tokenlon

Synthetix Exchange - это децентрализованный протокол 

обмена, специально предназначенный для торговли 

синтетическими деривативами. Его биржа, Kwenta, является 

одним из децентрализованных приложений, предлагаемых 

Synthetix. Также те, кто хочет создать биржи синтетических 

деривативов, могут использовать Synthetix в качестве 

основы, и многие так и сделали. На момент написания более 

1 миллиарда долларов заблокировано в смарт-контрактах, 

связанных с протоколом Synthetix Exchange.

Лучшие децентрализованные биржи, на которые стоит обратить внимание в 2021 году

https://tokenlon.im/#/
https://medium.com/@tokenlon
https://xangle.io/project/LON/key-info
https://www.synthetix.io/
https://kwenta.io/


Balancer

Totle - это биржа, которая предлагает объединение 

нескольких других бирж для предоставления пользователям 

лучших обменных курсов. Помимо криптовалют, Totle

позволяет пользователям торговать синтетическими 

активами. Он также предлагает каждому пользователю 

страховку на сумму до 600 ETH на случай, если ошибка 

приведет к потере средств.

Totle

Balancer - это децентрализованная биржа, которая напрямую 

привлекает тех, кто хочет получать проценты, предоставляя л

иквидность биржевому пулу Balancer. Он также предлагает тр

ейдерам возможность автоматически сбалансировать свой п

ортфель для снижения ценового риска с помощью протокола 

автоматического маркет-мейкера (AMM) Balancer Pool.

На момент написания 24-часовой торговый протокол Balance

r превышает 16 миллионов долларов.

Лучшие децентрализованные биржи, на которые стоит обратить внимание в 2021 году

https://www.totle.com/
https://balancer.exchange/#/swap
https://coinmarketcap.com/exchanges/balancer/


AirSwap

Bancor - это протокол, который позволяет обмениваться 

токенами в блокчейне Ethereum и между другими типами 

блокчейнов. BNT - это собственный токен Bancor, который 

обеспечивает децентрализованное управление протоколом. 

На момент написания протокола ликвидность составила 

более 127 миллионов долларов.

Bancor Network

AirSwap - это децентрализованная торговая сеть на базе 

Ethereum, которая позволяет пользователям обменивать 

токены от одного узла к другому. Отсутствие посредников 

означает, что AirSwap не взимает комиссию - одно из 

преимуществ децентрализации - хотя и использует 

стороннее условное депонирование. Он утверждает, что 

позволяет пользователям обменивать «любой токен» 

благодаря своей службе условного депонирования.

Лучшие децентрализованные биржи, на которые стоит обратить внимание в 2021 году

https://app.bancor.network/
https://xangle.io/project/BNT/key-info
https://www.airswap.io/#airswap


Binance DEX

Decred Project стоит за DCRDEX, децентрализованной 

биржей, которая предлагает преимущества одноранговой 

криптовалютной торговли - отсутствие процесса KYC, 

никаких комиссий и безопасность с помощью блокчейна за 

счет самостоятельного хранения. В настоящее время он 

предлагает торговые пары для токенов Bitcoin, Litecoin и 

Decred.

DCRDEX

Binance DEX - это «двухцепочечная» система из блокчейна 

Binance Chain. Его запуск был объявлен в апреле 2019 года и 

представляет собой децентрализованную альтернативу 

основной централизованной бирже Binance.

Лучшие децентрализованные биржи, на которые стоит обратить внимание в 2021 году

https://dex.decred.org/
https://xangle.io/project/DCR/key-info
https://www.binance.org/en
https://www.binance.com/en/amp/blog/327334696200323072/Binance-DEX-Launches-on-Binance-Chain-Invites-Further-Community-Development


BurgerSwap

В духе SushiSwap и BurgerSwap PancakeSwap отражает 

тенденцию децентрализованных обменов с творческими 

названиями. PancakeSwap, построенный на смарт-цепочке 

Binance, использует токены CAKE и SYRUP, чтобы 

гарантировать, что он останется полностью фирменным. На 

момент написания 24-часовой торговый оборот 

PancakeSwap превышал 20 миллионов долларов.

PancakeSwap

BurgerSwap - это децентрализованная биржа, управляемая 

принципами автоматического маркет-мейкера (AMM). 

BurgerSwap, построенный на умной цепи Binance, имеет 24-

часовой торговый оборот более 33 миллионов долларов на 

момент написания. Обмен структурирован таким образом, 

что пользователи могут в конечном итоге подавать 

предложения об изменениях в способе работы биржи, а 

затем голосовать за эти предложения.

Лучшие децентрализованные биржи, на которые стоит обратить внимание в 2021 году

https://burgerswap.org/


Radar Relay

JustSwap - это протокол обмена токенами под управлением 

операционной системы TRON. Те, кто хочет обменять 

токены TRC20, могут подумать о JustSwap, у которого на 

момент написания 24-часовой объем торгов составил 

более 6 миллионов долларов.

JustSwap

Radar Relay предлагает «обмен токенов из кошелька в 

кошелек» из кошельков Ethereum. Приложение получает 

ликвидность с 16 различных бирж, чтобы предлагать 

пользователям лучшие цены. На момент написания 24-

часовой объем торгов Radar Relay составлял чуть менее 11 

миллионов долларов.

Лучшие децентрализованные биржи, на которые стоит обратить внимание в 2021 году

https://justswap.io/#/home
https://xangle.io/project/TRX/key-info
https://radarrelay.com/index.html


Заключение

В пространстве DeFi есть много децентрализованных бирж, и неизвестно, какие из них поднимутся в 

рейтинге популярности в 2021 году. Мы представили список как тех DEX, которые создали сильную базу 

пользователей, так и тех, кто имеет уникальные цели, интерфейсы и концепции, на которые стоит 

обратить внимание.

Будь то такая эксцентричная идея, как BurgerSwap, или лидеры рынка ликвидности, такие как Uniswap, 

этот небольшой набор децентрализованных бирж должен предложить что-то для каждого класса 

трейдеров DeFi.
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http://xangle.io

Thank you.

mailto:info@crossangle.io
http://xangle.io/

