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1. Что такое Power Clouds?
Power Clouds - это комплекс электростанций по производству возобновляемых источников энергии, 
построенных WOR(l)D NRG в различных странах. Система Clouds функционирует следующим образом: 
отдельные станции (Cloud) связаны между собой через интернет, обеспечивая данные для производства 
энергии в реальном времени и являясь, таким образом, одним большим целым: мега-электростанцией, 
состоящей из множества Cloud, дислоцированных в разных частях планеты.
Система Cloud - подобно “Informatic Cloud”, где данные могут храниться на одном или нескольких 
серверах, физическое расположение которых неизвестно, - так и владелец Power Share (см. пункт 3), 
фактически являясь производителем электроэнергии, не является владельцем “электростанции” в 
традиционном смысле этого слова, поскольку его Power Share могут располагаться на различных Cloud.

2. Что такое Cloud?
Cloud - это фотогальваническая электростанция мощностью 1,2 МВт, построенная в одном из парков 
WOR(l)D NRG дочерней компанией Power Clouds Pte Ltd.
Один Cloud состоит из 5000 фотогальванических солнечных панелей мощностью 240 Вт и 
соответствующих инфраструктур по установке и производству электроэнергии. 5000 панелей, 
составляющие 1 Cloud, соответствуют такому же количеству Power Share.

3. Что такое Power Share?
Power Share - это свидетельство о праве собственности на фотогальваническую панель мощностью 240 
Вт, установленную, настроенную и подключенную к местному оператору  сети. Панель является частью 
фотогальваницеской электростанции, состоящей из множества панелей, соединенных между собой. Все 
панели, кроме этого, связаны с системами преобразования и распределения производимой энергии и 
подключены к сети оператора через модули низкого, среднего или высокого напряжения.

4. Какова стоимость Power Share?
Стоимость Power Share, т.е. солнечной панели в 240 Вт, включая установку инфраструктуры и 
подключение к электрической сети, составляет $1200. Она устанавливается непосредственно на 
одном из фотоэлектрических парков WOR(l)D NRG. Цена Power Share включает в себя все расходы по 
транспортировке, установке, настройке, подключению к источнику питания, техническое обслуживание, 
а также всю инфраструктуру, необходимую для производства электроэнергии и ее распределения по 
местной энергосети. Кроме того, она включает в себя страхование от кражи, вандализма, стихийных 
бедствий и климатических феноменов сроком на 20 лет. Сама панель имеет гарантию 25 лет.
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5. Почему я должен приобрести Power Share?
Фотоэлектрическая панель, подключенная к сети оператора, будет производить электроэнергию, 
которая будет приобретена  оператором страны, на территории которой она реализована. В некоторых 
странах, к тому же, предусмотрены льготы на 15 - 20 лет на производство возобновляемых источников 
энергии, гарантированные правительством и директивами Киотского протокола. Энергия плюс льготы 
являются гарантией годового дохода от производства энергии с каждой панели, который будет выплачен 
владельцу за вычетом затрат на администрирование и управление. Этот доход может варьироваться 
от 15% до 20% годовых от общей стоимости панели. Также, важно учитывать, что стоимость энергии 
постоянно растет, в следствии чего прибыль может расти с каждым годом. Доход может быть изменен 
исходя из фактической стоимости энергии, а также государственных льгот, предусмотренных для 
отдельного Cloud, на котором установлена панель.

6. Кто гарантирует, что произведенная энергия будет 
приобретена местными операторами?
WOR(l)D NRG реализует свои объекты исключительно в странах, участвующих в Киотском протоколе 
(184 страны). Среди положений Протокола предусмотрены пункты,  в соответствии с которыми страны 
- производители ископаемого или любого другого загрязняющего типа топлива - имеют обязательство 
производить или приобретать произведенную возобновляемыми источниками энергию. Это правило 
накладывает обязательства со стороны правительства и гарантирует покупку произведенной энергии, 
что является синонимом уверенности WOR(l)D NRG в успешной продаже энергии, без какого-либо 
рыночного риска.

7. В каких странах WOR(l)D NRG реализует свои Cloud?
Теоретически, WOR(l)D NRG может строить свои объекты в любой из 184 стран, подписавших Киотский 
протокол. Однако, для того, чтобы обеспечить максимальную доходность фотоэлектрических панелей,  
WOR(l)D NRG отдает предпочтение странам, в которых присутствуют следующие стратегические 
условия: наивысшая стоимость энергии, выплачиваемая операторами, существование государственных 
или общественных льгот, соответствующие транспортные и распределительные инфраструктуры, 
политическая и финансовая стабильность, безопасность, наивысшая производительность с точки зрения 
количества солнечного излучения на квадратный сантиметр.

8. Может ли считаться Power Share финансовой 
инвестицией?
Нет. Power Share не является финансовой инвестицией. Напротив, это покупка солнечной панели, 
производящей энергию, которой WOR(l)D NRG управляет от имени владельца. Аннуитет, выплачиваемый 
ежемесячно, - это, фактически: стоимость энергии, выкупленной операторами, плюс льготы, за вычетом 
затрат на администрирование и управление фотоэлектрического парка.
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9. Как я могу быть уверен, что доходы от панели 
соответствуют указанным в маркетинговых 
материалах о Power Cloud?
Указанное значение 15% -20% - демонстративнo и является результатом моделирования стоимости 
производства, стоимости энергии и правительственных льгот, предусмотренных на годовое произодство 
энергии Cloud 1,2 МВт, установленном в Румынии. Таким образом, это значение может варьироваться 
в зависимости от: фактического количества произведенной энергии (МВт-ч), стоимости энергии, 
оплачиваемой оператором страны, в которой установлен Cloud, размера государственных  льгот и их 
возможных изменений.

10. В течении скольких лет я буду получать доход от 
моей панели?
Покупная стоимость панели гарантирована правительственными льготами; эти льготы гарантируют 
покрытие инвестиций и высокий коэффициент прибыли; но, так или иначе, продолжительность 
функционирования модуля не ограничена длительностью льгот, так как политика WOR(l)
D предусматривает использование фотоэлектрических модулей, изготовленных по последним 
технологиям, имеющих гарантию производителя на функциональность не менее 80% (о,8% в год) от 
номинальной даже после 25 лет эксплуатации. Таким образом, регресс производительности являтся 
значительно более низким, чем увеличение дохода от их производства (3-4% в год).

11. Как я могу вернуть мое вложение?
Как объясняется в разделе 8, Power Share не является финансовой инвестицией, а инвестицией на 
приобретение солнечных панелей, поэтому возврат вложения обеспечивается только за счет продажи 
или передачи Power Share (т.е. панелей). Это возможно в трех случаях: 1. После первых 12 месяцев 
WOR(l)D NRG гарантирует “Обратный выкуп”: клиент, по истечении 12 месяцев после покупки Power 
Share, обязывает WOR(l)D NRG выкупить панель за стоимость первоначальной продажи, за вычетом 
административных расходов обработки транзакций ($ 25 - 4% от общей суммы). 2. Частная продажа 
панели другому человеку, с передачей права собственности (административный сбор в размере $ 25). 
3. Продажа панели через частную торговую платформу WOR(l)D NRG (будет доступна через 12 месяцев 
после запуска проекта).

12. Что произойдет с моим Power Share через 20 лет?
Через 20 лет производительность фотоэлектрических панелей может снизиться примерно на 10%, через 
25 лет - на 20%. Таким образом, производство энергии снизится более или менее в этой же прогрессии. 
Однако, необходимо учитывать, что в течение 20 лет, по прогнозам органов статистики, стоимость 
энергии возрастет более чем в два раза.
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13. Что произойдет, если Cloud будет поврежден или 
уничтожен в результате внешних событий?
Все Cloud WOR(l)D NRG покрываются страховым полисом, предусматривающим в данном случае почти 
полную компенсацию.

14. Могу ли я передать или продать права на 
собственность Power Share?
Права на собственность Power Share являются номинативными титулами, поэтому они могут быть 
переданы, проданы или отданы.

15. Что конкретно я получаю при покупке Power 
Share?
При покупке Power Share, вы приобретаете солнечную панель, включая ее установку, настройку 
и подключение к инфраструктуре электростанции для распространения произведенной энергии 
локальным оператором. Панель будет транспортирована непосредственно на место строительства 
электростанции, оставаясь при этом собственностью покупателя. Каждой панели будет атрибутирован 
серийный номер. Владелец получает Свидетельство о праве собственности, в котором указывается 
серийный номер панели и дата выдачи сертификата. Кроме этого, владельцу предоставляется онлайн - 
аккаунт на сайте www.worldnrg.com, на котором будет возможно следить за ходом производства панелей 
и получать всю необходимую информацию о доходах.

16. Когда и как происходит оплата доходов от Power 
Share?
Для каждого Cloud указывается предполагаемая дата начала производства, которая не обязательно 
соответствует фактической. Производство будет считаться запущенным при подключении счетчика 
оператором локальной сети. С этого момента, произведенная энергия будет расчитана оператором, 
оплата будет осуществляться ежемесячно. WOR(l)D NRG на частных аккаунтах “Power Share” сайта www.
worldnrg.com будет обеспечивать владельцу панели полную информации о выплатах, осуществленных 
оператором, а также о размере различных льгот. Выплаты будут осуществляться с помощью 
банковского перевода или путем запроса эксклюзивной дебетовой карты Debit Card WOR(l)D. Данная 
карта может быть получена по достижении минимального дохода в $100.

17. Какое количество Power Share я могу приобрести?
Теоретически, такого ограничения не существует. Естественно, покупка обусловлена наличием в продаже 
панелей для каждого отдельного Cloud в стадии конструкции.
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18. Спустя сколько времени с момента инвестиции я начну 
получать прибыль?
Строительство Cloud предусматривает три этапа: “Финансирование” - “Строительство” - “Производство”. Производство 
может начаться только тогда, когда первые два этапа завершены. В некоторых случаях фазы финансирования и 
строительства могут быть реализованы параллельно в целях оптимизации сроков выхода в производство, которые, 
однако, займут не менее 3 месяцев.

19. Я буду получать прибыль от моего Power Share до начала 
производтсва? 
Нет. Доходы генерируются от продаж произведенной энергии местным операторам и наличия соответствующих 
льгот, следовательно, получение прибыли невозможно до начала стадии производства.

20. Как я могу быть уверен, что Power Share - легальны, 
что имеются все необходимые разрешения и лицензия на 
производство энергии?
WOR(l)D NRG начинает строительство электростанции только после получения всех необходимых разрешений 
и лицензий от соответствующей страны. На сайте www.worldnrg.com будет предоставлена вся юридическая 
информация о каждом Cloud, данные местных компаний, зарегистрированных или приобретенных WOR(l)D NRG, и 
соответствующие разрешения и лицензии.

21. Возможно ли, что проект Power Cloud не будет 
приветствоваться производителями традициональной 
энергии?
Проект Power Cloud реализуется в полном соответствии с положениями и философией Киотского протокола, 
поддержанного 184 странами по всему миру.

22. Мне нравится идея Power Cloud, возможности бизнеса и 
глобальная цель проекта. Как я могу принять в нем участие?
Модель бизнеса Power Cloud - революционна, поскольку базируется на методе “из уст в уста” для осведомления и 
сенсибилизирования миллионов людей во всем мире, предлагая как возможность разрешения проблем экосистемы 
нашей планеты, так и реальную возможность бизнеса, посредством прямых продаж или метода “из уст в уста”.

Для получения дополнительной информации, свяжитесь с человеком, ознакомившим Вас с проектом 
Power Cloud, или отправьте запрос по адресу bizsupport@worldnrg.com, и мы найдем граммотного 
промоутера, который свяжется с Вами.
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