
Новая,
обширная

революция
pure energy



184 Стран.
Цель
Сокращение выбросов
парниковых газов
во всем мире.
Принятые меры
Льготы на производство
возобновляемых источников
энергии, планируемое
на еще как минимум 20 ле

1998
Киотский
протокол

Мировая
арена

Требования
для
стран-участниц:
приобрести
всю энергию,
произведенную
возобновляемыми 
источниками.



Тренд цен на
энергоресурсы за
последние 10 лет

в год

Прогнозы спроса на
электроэнергию (ТВт/ч)

население мира
в 2030 году

Global Projected Growth 2010 - 2020

2020
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+3 / 5%

+36%
глобальный прогно

+93%
растущие
экономические
силы
(Индия, Китай и т.д.)

8.3
млрд

+85%

Возобновляемая
энергия.



Наша
идея Тысячи предпринимателей

и производителей
возобновляемых источников
энергии

Большие доходы для многих

PV / ветровая / биомассы / геотермальная

Возобновляемые источники
энергии и лучшее будущее
для всех нас и для Планеты

Загрязняющая
и разрушительная

энергия для Планеты

Огромные доходы
для немногих.

vs
Немногочисленные

крупные бренды 
управляютглобальным

энергетическим рынком



Наша
идея

Первый Power
Cloud в Мире.

Инвестируй в создание
самой большой в
Мире станции по
производству
возобновляемых
источников энергии,
построенной
тысячами людей,
как ты.



Cloud – это 
станция 
возобновляемой 
энергии 
мощностью
1,2 MWh

Может быть построен
везде, где имеется:

- сырье (солнце, ветер)

- правительственные льготы
  (Киотский протокол обязывает страны
   предоставлять эти льготы)

- Запрос на покупку возобновляемых
   источников энергии (Киотский протокол
  обязывает страны приобретать всю
  произведенную энергию)

KYOTO
PROTOCOL

1997

Power Cloud
состоит из

множества
Cloud



Куда же идет
произведенная

энергия?

Произведенная 
энергия поступает в 
систему Grid System, 
глобальную 
инфраструктуру, 
использованную 
международными 
руководителями для 
распределения 
энергии по всему Миру



доходы от нашей
системы сетевого
маркетинга, занимаясь
продажами

Участие в бизнесе
WOR(l)D NRG

1 сертификат на право
собственности на
фотогальваническую
панель в 240 Вт
установка, подключение к
системе Grid, техническое
обслуживание на одной из
Солнечных Фабрик
Power Cloud

Участие в Power Bonus
Le Revenue от продаж
произведенной энергии
национальным и
интернациональным
покупателям, от 15% до 20%
годовых от первоначального
вложения.

Стоимость Power Share может
увеливачиться от 3 до 5% в
зависимости от изменения цен
на энергоресурсы

Cloud разделен
на 5000 частей:

Power Share

$1200



В момент окончания
количества Power Share
для реализации одного
Cloud, в подажу
поступают Power Share
для реализации
следующего Cloud

Крупнейшей
в Мире станции по
производству
возобновляемой
энергии

Цель:
создание
Power Cloud

Проект
без границ.

Реализуемый
повсюду.



Торговая
Платформа

Безопасные
инвестиции

WOR(l)D, по окончании первых
12 месяцев, может выкупить
твои Power Share.

WOR(l)D, после первых 12
месяцев, позволяет тебе
перепродавать твои
Power Share на специально
разработанной торговой
платформе.



Присоединись
незамедлительно

 к WOR(l)D NRG
Самый
революционный
проект в истории
сетевого
маркетинга

Не малочисленные 
руководители, 
управляющие 

глобальным 
энергетическим 

рынком, а такие, как 
ты: люди, имеющие 

мечту и видение.



ТОЛЬКО

СЕЙЧАС:

25 ВАУЧЕРОВ

VOiP AFFILIATE

SUITE

• 1 Master Pack

POWER MASTER PACK
$1.600 US$*
800cv
120 US$ Fast Start

- 3 Бизнес-центра
- Всестороннее участие
  в Power PayPlan

* ЦЕНЫ ЗА ДОСТАВКУ ВАРЬИРУЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ

• 1 сертификат на право собственности на
  фотогальваническую панель в 240 Вт, установленную на
  одной из Солнечных Фабрик Power Cloud, включая 
  установку и подключение к системе Grid
• Участие в Power Bonus
• Участие в полном плане компенсаций WOR(l)D


