
Bitcoin soars past $15,000, just hours after crossing $14,000 
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• Bitcoin rocketed higher Thursday, crossing the $15,000 mark just 10 hours after 
topping $14,000. 

• The digital currency's latest swing higher comes after a 20 percent plunge last week 

• The overall pace of gains have accelerated in the last several weeks ahead of the launch 
of bitcoin futures by major exchanges 

Bitcoin rocketed higher Thursday, crossing the $15,000 mark just 10 hours after topping $14,000. 

The landmark happened on the Coinbase exchange at 10 a.m. London time on Thursday, and it traded as 
high as $15,200 on that platform. 

That said, there are often significant price differentials on different bitcoin exchanges. CoinDesk, a widely 
regarded industry site, still showed the cryptocurrency below the $15,000 level, according to its average of 
prices across leading exchanges. 

Bitcoin now has a market value of more than $256 billion, meaning it would rank among the 20 largest 
stocks in the S&P 500  

The latest swing higher came as bitcoin topped $12,000 Tuesday night in a rapid recovery from a 20 percent 
drop last week.  

The digital currency began the year below $1,000 and its gains have accelerated as investor interest grows. 
Chicago-based Cboe Global Markets is planning to launch bitcoin futures on Sunday, while the world's 
largest futures exchange, CME, is set to launch its futures product the following week. The addition of 
bitcoin futures by two respected exchanges marks another step towards establishing the digital currency as a 
legitimate asset class.  

"While we launched [in the U.S.] just a week ago, bitFlyer has already seen strong interest from institutions 
looking to gain exposure to bitcoin. We're glad to have expanded to the US at this time with so much interest 
due to the impending Bitcoin futures launches," bitFlyer COO Bartek Ringwelski, said in an email. The 
Tokyo-based digital currency exchange is the largest in the world by trading volume and announced last 
week it received a "BitLicense" to operate in New York. 

However, many remain critical of bitcoin. JPMorgan Chase Jamie Dimon has called bitcoin a "fraud." 
Digital currency investor and former Fortress hedge fund manager Michael Novogratz also said last week 
that cryptocurrencies like bitcoin are "going to be the biggest bubble of our lifetimes." Novogratz also 
predicted last week that bitcoin could reach $40,000 by the end of next year. 

Bitcoin three-month performance 

 



Bitcoin парит мимо $ 15000, всего за несколько часов 

после пересечения $ 14 000 

Автор: Эвелин Cheng 

• Bitcoin взлетела выше четверг, пересекая отметку $ 15000 всего 10 часов после 
долива $ 14000. 

• последнее свинг Чем выше цифровая валюта приходит после того, как 20 
процентов окунуться на прошлой неделе 

• В целом темпы прироста ускорились в течение последних нескольких недель до 
запуска Bitcoin фьючерсов на основных биржах  

Bitcoin взлетела выше четверг, пересекая отметку $ 15000 всего 10 часов после долива $ 14000. 

Ориентир произошел на бирже Coinbase в 10 утра по лондонскому времени в четверг, и он торговал 
столь же высоко как $ 15200 на этой платформе. 

Тем не менее, часто есть существенные различия в ценах на различных биржах Bitcoin. CoinDesk, 
широко рассматриваются сайт промышленности, по-прежнему показал криптовалюту ниже уровня $ 
15000, в зависимости от его средней цены на все ведущие биржи. 

Bitcoin теперь имеет рыночную стоимость более чем $ 256 млрд, а это означает , что будет место 
среди 20 крупнейших акций в S & P 500 . 

Последний взмах выше пришли как Bitcoin превысила $ 12000 вторник вечером в быстром 
восстановлении после падения 20 процентов на прошлой неделе.  

Цифровая валюта начала года ниже $ 1000 , и ее прирост ускорился , как интерес инвесторов растет. 
Чикагский СВОЙ Global Markets планирует начать Bitcoin фьючерсов на воскресенье, в то время как 
самая большая в мире фьючерсной биржа, CME , готовятся к запуску своего фьючерсного продукта 
на следующей неделе. Добавление Bitcoin фьючерсов на два уважаемых биржах является еще одним 
шагом на пути к созданию цифровой валюты в качестве законного класса активов. 

« В то время как мы запустили [в США] только неделю назад, bitFlyer уже видел сильный интерес со 
стороны учреждений, желающими получить подвергание Bitcoin. Мы рады расширили в США в это 
время с таким интересом в связи с надвигающимся Bitcoin фьючерсных запусков,»bitFlyer COO 
Bartek Ringwelski, сказал в электронной почте. Цифровой обмен валюты токийский является самым 
крупным в мире по объему торгов и объявленной на прошлой неделе он получил «BitLicense» , 
чтобы работать в Нью - Йорке. 

Тем не менее, многие остаются критически Bitcoin. JPMorgan Chase Джейми Даймон назвал Bitcoin 
на «мошенничество» . Цифровая валюта инвестор и бывший менеджер хедж - фонда Fortress Майкл 
Новограц также сообщил , что на прошлой неделе cryptocurrencies как Bitcoin являются «будет 
самым большим пузырем нашей жизни.» Новограц также предсказал на прошлой неделе , что Bitcoin 
может достигать 40 000 $ к концу следующего года. 

Bitcoin производительность три месяца 

 


