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Crypto 2021 – Взгляд в будущее

7 марта 2021 года Сасват Саху и Джулия Чарльтон вместе 
обсудили будущее криптоиндустрии с двумя экспертами в 
сфере криптовалют - Сэнди Пэн, партнером Fission Capital 
и Джеком Лю, создателем RelayX. Вы можете послушать 
плодкаст здесь или прочитать о взглядах Сэнди и Джека:

Каким будет будущее крипто-экосистемы в 2021 году и 
после?

Сэнди Пэн, партнер Fission Capital:

Забегая вперед, часть моего внимания в этом году, в 2021 
году, будет сосредоточена на создании решения уровня 2, 
которое поможет решить проблему сбора за транзакции в 
сети Ethereum, что является серьезной проблемой. Любой, 
кто пробовал экосистему DeFi раньше, знает, что такой сбор 
достиг точки, которая делает невозможным участие мелких 
инвесторов, поскольку он стал непомерно высоким. Есть 
несколько блестящих поставщиков решений уровня 2, и я 
думаю, что проект, с которым я помогаю, будет одним из 
них - «Stroll», который использует решение ZK Rollup, чтобы, 
надеюсь, переместить многих участников на уровень 2 перед 
тем как будет запущен Ethereum 2.1. Я думаю, что в этот 
период это самое важное и захватывающее, что происходит 
в пространстве Ethereum.

Джек Лю, создатель RelayX:

RelayX - это браузер, кошелек, децентрализованная платформа 
для обмена, построенная на основе Биткойна, которую 
основное криптосообщество рассматривает как ветвь 
Биткойна. Первоначальная основа Биткойна была намного 

    
больше, чем просто цифровая цель или инвестиционный 
инструмент для организаций или частных лиц, это была 
фундаментальная перестройка и переделка всего Интернета 
- нового Интернета. В Интернете отсутствует эта функция, что, 
в свою очередь, вызывает множество проблем, от фальшивых 
новостей до деплатформинга (в некоторых случаях из-за 
инвестиционного выбора, который они делают). Одна из 
причин, по которой мы наблюдаем распространение всех 
этих различных блокчейнов, заключается в том, что до сих 
пор ни одна цепочка не может масштабироваться. По сути, 
масштабируемость станет большим прорывом. Фактически, 
это был прорыв, который он был изобретен в 2008 году. Люди 
особо не задумывались об этом. Все эти различные варианты 
использования, как упоминала Сэнди, от DeFi до NFT и всего 
остального. Будет намного больше. Одна вещь, которую вы 
можете заметить в истории криптовалют - это то, что циклы 
никогда не повторяются. Каждый новый цикл - это новая 
тема. В 2017 году это были ICO, а в 2021 году - DeFi. Не думаю, 
что в 2025 году все еще будет DeFi. Однако общая тенденция 
состоит в том, что человек получает больше возможностей, 
больше выбора, больше свободы - и это будет продолжаться. 
DeFi - классический пример людей / трейдеров, которые 
приходят, чтобы предоставить ликвидность, чтобы люди 
могли иметь доступ к кредитованию и заимствованию, чего 
им не предлагала традиционная CeFi. Вы можете подумать 
об этом, как о том, что появится у любого другого интернет-
средства, такого как eBay. eBay можно перестроить на 
Биткойн - платформу децентрализованного типа электронной 
коммерции. Вы увидите, это будет происходить для контента, 
для социальных сетей и т. д.



CHARLTONS  Законодательство Гонконга - Выпуск 537 - 8 Марта 2021 2

Законодательство Гонконга

Charltons
SOLICITORS

  Март 2021

Как бы вы описали следующие 12 месяцев в одном 
предложении?

Джек Лю, создатель RelayX:

С нетерпением жду следующих 12 месяцев, я думаю, что 
главное в игре - это полезность, а не спекуляции. Чтобы этот 
криптовалютный пузырь сохранился, мы должны увидеть 
появление полезности.

Сэнди Пэн, партнер Fission Capital:

Я думаю, что совершенно точно можно сказать, что в этом 
году мы увидим все больше и больше институционального 
принятия со стороны остального мира, за исключением США. 
Примерно в прошлом году мы видели копии существующей 
финансовой инфраструктуры на блокчейне, но в следующие 
12 месяцев, я думаю, мы увидим совершенно новые модели, 
которых не было в традиционных финансах, и люди могут 
даже не знать, как их оценивать или даже как на них смотреть.

Как, по вашему мнению, будут развиваться частные 
и публичные криптовалюты и биржи в 2021 году и в 
последующий период?

Джек Лю, создатель RelayX:

С тех пор, как я начал работать с биткойнами, я никогда не 
верил в частные блокчейны. Я думаю, что это скорее тестовая 
сеть, с которой компании могут экспериментировать, думая, 
что в этом есть своя роль, но в конечном итоге все переходит 
на публичные блокчейны. Одной из привлекательных сторон 
частных блокчейнов является идея, что публичные блокчейны 
анонимны или не могут масштабироваться, поэтому 
вы можете иметь некоторый контроль и иметь частный 
блокчейн. Я думаю, что обе эти вещи ложны. Публичные 
блокчейны не отслеживаются. Биткойн отслеживается, и это 
очень удобно для корпоративного внедрения. Я не думаю, 
что мы увидим это в этом году, но я действительно думаю, 
что многие компании собираются экспериментировать, но 
в конечном итоге эти частные эксперименты перейдут на 
публичный блокчейн.

Сэнди Пэн, партнер Fission Capital:

Частные блокчейны противоречат всему, чем должна быть 
криптовалюта. Это противоречит целям наличия сети 
блокчейн. Это имеет смысл в качестве промежуточного 
решения для многих учреждений, которые только начинают 
работать в этой сфере. Я думаю, что частный блокчейн-

сектор будет существовать еще долгое время, но в конечном 
итоге, надеюсь, эти учреждения увидят, что использование 
публичного блокчейна по-прежнему является лучшим 
способом продвижения вперед.
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