LISC.WORLD
Создаем новое поколение недвижимости - ИДЭОН
и делаем ее доходной с помощью
Интеллектуальной Системы Жизни людей

ВСЁ, ЧТО ТЕБЕ НУЖНО – ВНУТРИ…

Коротко о LISC.WORLD
Lisc.world – это проект развития существующей мировой экономики за счет создания и поэтапной
реализации на мировом рынке недвижимости нового поколения Интеллектуальных ДОХОДНЫХ
Энергоэффективных/Экологичных/Экономически целесообразных Объектов Недвижимости - ИДЭОН и
Интеллектуальной Системы Жизни людей «LIS», позволяющей данную недвижимость эффективно создать
или купить, эксплуатировать и обеспечить для владельцев недвижимости дополнительную пассивную
доходность.

Цели LISC.WORLD
• Обеспечить каждого жителя Земли своим собственным ИДЭОНом.
• Создать среду - систему для обеспечения качества жизни человека в соответствии с уровнем

технологического развития человечества.
• Создать ИДЭМ - Интеллектуальный Доходный Энергоэффективный/ Экологичный/ Экономически
целесообразный Мир.

ПРОБЛЕМЫ

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ И
МИРОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЬ

~ 70% НАСЕЛЕНИЯ
НЕ В РЫНКЕ
НЕТ ДЕНЕГ
Покупатели/Заказчики
Сложно, долго, дорого,
Много посредников
Инвесторы
Низкая доходность,
высокие риски

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Ограниченность рынка
ПРОДУКТ

90% предложения
НЕЛИКВИДНО
Высокая цена и
низкое качество
Низкая степень
готовности

Неэффективная
взаимосвязь с
потребителем
Много посредников

Низкий уровень
планирования
Неэффективная
конкуренция

РЕШЕНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Увеличение
активного
Спроса >3X раз

Доступно всем
жителям Земли

Система Без
посредников

Покупатели/
Заказчики

Повышение
дохода

Эффективнее,
проще,
«прозрачнее»,
экономическицелесообразнее

«Прозрачная»
конкуренция
Переход на
«идеальное
планирование»

Инвесторы
Больше доход,
меньше рисков

БИЗНЕС

Минимизация
рисков

Решение
01

Исключить посредников на закупках. Экономия для потребителя от 10 до 90%!
Прямая гарантия производителя через сервис платформы, производство и поставка под заказ.

02

Оптимизировать процесс, стандартизировать качество и сократить сроки и затраты на создание
проекта (ПСД) и подбор материалов до 90%.

03

Обеспечить потребителю защиту от недобросовестных исполнителей и заказчиков из процесса за
счет единой системы стандартов качества работ, юридической и финансовой защиты.
100% прозрачно.

04

Упростить и автоматизировать процесс управления проектом и контроля для потребителя. 100%
контроль при любом уровне профессиональной подготовки потребителя.

05

Расширить возможности потребителя - на платформе можно подобрать все акции и дисконты на
товары, можно инвестировать и получать прибыль, накапливать бонусы и т.д.

06

Управлять закупками продуктов, одежды, оплачивать все платежи... т.е. делать все что связано с
домом и жизнью в нем через одно максимально удобное приложение с персональной аналитикой и
индивидуальными настройками под каждого пользователя.

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ И
МИРОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ

ОБЪЕМ

ПОТЕНЦИАЛ

СЕЙЧАС

БУДУЩЕЕ

~ $ 200 триллионов

~ $ 700 триллионов

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПОТРЕБИТЕЛЬ

~ 30% населения

~ 100% населения

+
~5%

~25%

ИНВЕСТОРЫ ПОКУПАТЕЛИ

~ 70% НАСЕЛЕНИЯ
НЕ В РЫНКЕ
НЕТ ДЕНЕГ

=

> $ 1 триллиона
пользователи
LIS
смогут
сэкономить на закупках DIY в
год, благодаря подключению в
систему.

> $ 107 триллионов
потенциальный объем спроса на
ИДЭОН к концу 2025 года.

Как это работает сейчас

Покупка и
оформление земли

Архитектурный
проект

+

Land lord

Строительные
работы

+

Архитектор

Отделочные
работы

+

+

Подрядчики
Магазины

Меблировка
Декор

Подрядчики
Магазины

Домовладение

Свидетельство
о собственности

+

Магазины

Вы счастливый обладатель дома
по индивидуальному проекту,
с ежемесячными РАСХОДАМИ

Как это работает в

Вы счастливый обладатель дома по индивидуальному
проекту, с ежемесячными ДОХОДОМ
Полный или частичный цикл работ

+

+

+

+

Девелоперская
прибыль системы

Криптовалюта системы

Фиатные деньги

Свидетельство
о собственности

Готовый дом

+

Реинвестирование
девелоперской
прибыли в проекты
системы

+

Прибыль
системы

Ежемесячный
доход

Вывод средств
любым удобным
способом

Доход владельца до 10%
годовых от стоимости
домовладения

Интеллектуальный Доходный Энергоэффективный Дом в системе

Любой объект недвижимости в системе LIS может быть

Доходность владельцу

доходным и обеспечить своему владельцу до 10% в год от

ИДЭОН

стоимости домовладения.

Покупка квартиры / дома

Доходность (пример)

Дом

60 кв.м
минимальное доходное
домовладение

Сейчас

Стоимость

LIS

10 млн.руб.
комфорт класс с земельным участком в стадии
готовности “под ключ с тапочками”*

Дом

Квартира

Дом

+

Квартира

Доход

До 1 млн.руб. в год.

+

до налогообложения

ПРОДУКТ

Каждый житель земли может получить свой
ИДЭОН

-

Интеллектуальный

ДОХОДНЫЙ

Энергоэффективный/Экологичный/Экономически
целесообразный Объект Недвижимости (дом,
квартиру, апартаменты, офис или магазин любой вид недвижимости), который обеспечит
своего владельца доходом необходимым для
самоокупаемости

объекта

и

обеспечения

качественного уровня жизни владельца!

СЕРВИС - Интеллектуальная Система Жизни людей

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ЭКОНОМИКА

IT

• ИДЭОН – доходность
• Инвестиции в

• Конструктор
ИДЭОНов

•
•
технологии.
•
• Цифровая экономика •
ИДЭМ – Доходный мир
• Инвестиционные токены •
• Децентрализованная
девелопмент ИДЭОН и

система учета
взаимодействия внутри
LIS

Market Place
ERP

Автоматизация
Блокчейн
Платежная
система и Крипто
кошелёк

• Искусственный
интеллект (ИИ)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Девелопмент
Брокеридж
Консалтинг
Земля

Проектирование

•
•
•
•
•

Консалтинг
Аналитика
Медицина

ТОВАРЫ
• Еда и вода
• Одежда
• Средства

Образование

передвижения и

Управление

коммуникации

• DIY (Товары и

Строительство

объектами

Дизайн

недвижимости

материалы для

Путешествия

стройки и ремонта,

Безопасность

мебель и бытовая

Страхование

техника, предметы

Консьерж сервис

интерьера)

•
Управление
•
строительством
•
• Маркетинг и продажи •
Отделка

БИЗНЕС МОДЕЛЬ LISC.WORLD
ПАРТНЕРЫ
Профессиональные
участники строительной
отрасли и рынке
недвижимости:
• Инвесторы и
финансовые партнеры
• Технологические
партнеры
• Девелоперы
/застройщики
• Собственники земли
• Архитекторы/дизайнеры
/проектировщики
• Брокеры недвижимости
• Производители
• Строители
• Логистические
партнеры
• Страховые партнеры
• Юридические партнеры
• Сервисные компании
• Лоббисты и регуляторы
отрасли
• Правительственные
организации

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
• Создавать, продвигать,
продавать продукты и
сервисы
• Набирать и удерживать
участников системы
• Совершенствовать
эффективность,
технологии и ценность
• Расширять географию
и экспансию смежных
рынков/отраслей

РЕСУРСЫ
• Система LIS и продукт
ИДЭОН
• Знания отрасли и
концепция
эффективного
девелопмента
• Экономическая модель
и алгоритмы развития
системы
• Концепция ИДЭМ
• Навыки создания
международных
партнерств

ЦЕННОСТНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Для потребителя
ИДЭОН
• Самоокупаемый дом и
дополнительный
пассивный доход
• Интеллектуальный
бытовой помощник
LIS
• Снижение рисков и
дополнительный доход
• Заказ/покупка, контроль
создания и последующее
обслуживание в одном
месте и на лучших
условиях.

ОТНОШЕНИЯ С
КЛИЕНТАМИ
• Персональный менеджер
(от человека до ИИ)
• От самообслуживания по
требованию до
автоматизированного
регулярного
прогрессивно
саморазвивающегося
• Безопасное,
«прозрачное»,
взаимовыгодное,

КАНАЛЫ
ПРОДВИЖЕНИЯ
• Социальные медиа
• Сайт/мобильное
приложение
Для партнеров
• Сарафанное радио
• Дополнительный доход
• Партнерские программы
• «Прозрачный» и простой
• Благотворительность
доступ к покупателю и
• Онлайн и офлайн
всем участникам
реклама
процесса
• Высокое качество
планирования и гарантии

СТРУКТУРА ЗАТРАТ
• Зарплата сотрудников
• Маркетинг и продажи
• Развитие технологий системы LIS
• Инвестиции в Девелопмент ИДЭОНов
• Производители товаров и подрядчики услуг продаваемых
через Конструктор и Маркет Плэйс LIS
• Налоги и «Legal»

СЕГМЕНТАЦИЯ
КЛИЕНТОВ
Потребитель:
• Инвесторы в
недвижимость
• Покупатели готовой
недвижимости «под
ключ» или заказчики
любого элемента/услуги
создания или
последующего
обслуживания объекта
• Получатели ИДЭОНа с
партнерским контрактом
на производство
продукции/ оказание
услуг в системе.
Партнеры:
Профессиональные
участники строительной
отрасли и рынке
недвижимости.

ПОТОКИ ДОХОДОВ
• Инвестиционная прибыль от девелопмента недвижимости - от 100%
годовых.
• Девелоперская прибыль с продажи ИДЭОНов готовых и под заказ – от
30% от оборота.
• Комиссия МАРКЕТ ПЛЭЙСА с продажи товаров и услуг – от 5% от
оборота.

КОМАНДА
Команда LIS состоит из специалистов в области девелопмента недвижимости,
IT, финтех, блокчейн и тд. Концепция формирования команды заключается в
привлечении лучших специалистов и компетенций.

КОМАНДА

Оксана Лозитская (Белоруссия, Вьетнам)
Партнер LISC.world, основатель концепции цифровой трансформации и временно
исполняющий обязанности системы LIS.
25+ лет системной трансформации рынков
Методист, архитектор и практик цифровой трансформации
Отрасли: банки, правительство, финансы, недвижимость
2019 - настоящее время* директор Ассоциации цифровой трансформации стран БРИКС
2018 - настоящее время* Генеральный директор белорусско-американской компании "
Релэкс недвижимость"

Александр Самарин (Швейцария)
Партнер LISC.world, Архитектор системы LIS и цифровой трансформации
40+ лет в области в разработке цифровых систем и решений - бизнес и ИТ
2020 – настоящее время* Возглавил структуру - Группа реализации проекта
"Цифровой банк БРИКС" (BRICS Digital Bank) со штаб-квартирой в Швейцарии при
Финансовой ассоциации БРИКС.
2020 – настоящее время* Директор в Ассоциации Цифровой Трансформации БРИКС
2013 – настоящее время* Корпоративный архитектор, бизнес архитектор и архитектор
решений (Цифровая трансформация) SAMARIN.BIZ

КОМАНДА

Андрей Асадов (Россия)
Партнер LISC.world - Генеральный архитектор
Российский архитектор, вице-президент Союза архитекторов России.
20+ лет в архитектуре, с 2003 году возглавляет Архитектурное бюро Асадова.
Лауреат Премии Москвы 2015, 2020 гг.
Со основатель национальной инициативы «ЖИВЫЕ ГОРОДА» и ассоциации «Здоровая
архитектура».
Член правления Союза московских архитекторов, член Общественной палаты города
Москвы.

Григор Геворкян (Россия, Армения))
Партнер и VISION DIRECTOR LISС.WORLD
Генеральный директор AS Production и автор множества документальных исторических
фильмов, развлекательных телешоу, сериалов и сериалов телефильмов по мотивам
армянских народных сказок.
В 1997 году он основал студию звукозаписи AS Records.
В 2000 году он основал AS Production, которое специализируется на производстве
видеорекламы, спецэффектов, 3D-графики и анимации.
В 2015 году он основал кинокомпанию Robs и студию звукозаписи Robs Records.
В 2018 году он открыл кинокомпанию GM, которая является дочерней компанией AS
Production. За время деятельности AS Production были реализованы проекты с такими
брендами, как: Cartier, Chevrolet, Nemiroff, МТС, Ростелеком, , the Venetian Palace of Ca
d'Oro, Bella, ECOS.

План проекта

2018

Идея и старт
Идея и первичный
выпуск токенов

2019

Pre MVP
Проверка гипотез,
анализ рынка и ЦА,
разработка
концепта MVP

2020

Pre ITO
Подготовка к ITO,
формирование
ключевых
партнерств

2021

2022

2022

2023

MVP
ITO / ICO

Growth

AL

APAW

Запуск минимального
работающего продукта
Система-платформаприложение-проектдом в одной-двух
странах.

Масштабирование
в МИРе

Внедрение
остальных
продуктов и
системы ИИ

Все продукты во
всех странах всему
населению Земли

Blockchain. Токены LISC.WORLD

IDEM
Порог инвестиций - от 1000$

LIST
Порог инвестиций - индивидуально

Стартовая мин условная цена 1 токен = 1 y.e. (курс у.е. на 19.11.2018 = 15$,
мультивалютная корзина в равных пропорциях $, Евро, Юань, Рубль, Фунт)
Доходность формируется экономической моделью LIS. Рост цены токена (0,45 у.е. - каждые 24 часа)

Токен рост

Мы собираем сообщество

Архитекторы

Строители

Инвесторы

Потребители

Производители

Девелоперы

Стартапы
Владельцы земли

Разработчики
@lisc.world
#lifeintelligentsystem
#liscworld
#IDEON #IDEM

Подрядчики

Нас поддерживает «Альянс Народов Мира»

«Альянс Народов Мира всецело поддерживает задекларированные цели и принципы LISC.WORLD:
- Обеспечить каждого жителя Земли своим собственным ИДЭОНом.
- Создать среду - систему для обеспечения качества жизни человека в соответствии с уровнем технологического развития
человечества.
- Создать ИДЭМ - Интеллектуальный Доходный Энергоэффективный/ Экологичный/ Экономически целесообразный Мир.
Мы согласны, что достижение этих целей и построение Интеллектуальной Системы Жизни людей LIS позволит решить все
сегодняшние Глобальные Проблемы Человечества и нашей планеты. Это непростая, но сегодня уже решаемая задача и мы
призываем всех жителей Земли поддержать LISC.WORLD»

Генеральный секретарь "Альянса Народов Мира"
Президент департамента Human Rights&Peace UNWF
Президент "Economic Peace Center" в странах восточной Европы, СНГ-Россия
Президент "Федерации соотечественников, проживающих за рубежом Друзей Израиля"
Почетный попечитель будущего Центра ЮНЕСКО, Ответственный за создание коалиции
принимающих государств-членов ЮНЕСКО и за представительство будущего Центра
ЮНЕСКО в ООН, Соучредитель и Соавтор, ответственный за организацию создания и работы
Координационного совета будущего Центра ЮНЕСКО.
Посол по Особым Поручениям от Экономического Центра Мира ("Economic Peace Center"),
Спецпредставитель по мирному урегулированию международных конфликтов,
Посол мира, доктор
Александер Шапиро-Сулиман

Стать инвестором, партнером, участником
проекта может каждый житель Земли.

Стать создателем и жителем ИДЭМа очень просто,
пришлите на почту 1@lisc.world заявку в свободной форме
с описанием своих возможностей участия и пожеланий.

ВСЁ, что тебе нужно - внутри ТЕБЯ. Об остальном позаботится

