
 

Мастер-класс 

“Маклер на Миллион” 
“Будь хозяином своего бизнеса” 

 

 

 



 

“Перспектива” - это проект, предназначенный для активной и способной 

молодежи России, которую останавливает лишь нехватка качественной 

информации, знаний и навыков для создания своего бизнеса.  

“Перспектива” - это проект, ставящий перед собой цель создать новое 

поколение молодых предпринимателей России, которые свободны от 

предрассудков и пережитков прошлого, которые в погоне за прибылью 

остаются настоящими патриотами своей страны и никогда не ставят 

интересы бизнеса выше интересов общества.  

Проект “Перспектива” создает условия для появления тех, кто будет 

формировать будущую бизнес-элиту в современной России. Мы научим вас, 

как стать финансово независимым, как зарабатывать миллионы на 

операциях с недвижимостью и стать хозяином своего собственного бизнеса. 

Политика и цели проекта “Перспектива” в сфере обучения: 

Проведение обучающих тренингов на основе накопленного опыта 

бизнесменов. Введение в практическую пошаговую инструкцию, которая 

приносит результат. Результатом считается – чистая прибыль. Система 

обучения скоординирована, чтобы начинающие предприниматели за 

максимально короткое время при минимальных расходах  смогли создать 

собственный бизнес в условиях Российской действительности. Другими 

словами, вы получаете только, то что необходимо для получения прибыли. 

Ни какой “воды”. А также, вы сможете расширить гаризонты возможностей 

по  заработку для начинающих, потенциально успешных людей. 

Предоставить все необходимые информацию, опыт, инструменты и ресурсы, 

чтобы незамедлительно начать зарабатывать уже сейчас, а не скитаться по 

просторам интернета, тратить время на поиски бизнес-плана, чтобы 

оформить кредит. 



 

Что вы узнаете на мастер-классе? 

Вы сможете подробнее узнать о бизнесе в сфере аренды недвижимости, и о 

том, и как его организовать с нуля непосредственно от человека, который 

сам прошел этот путь. 

Регламент мастер-класса: 

Суббота.30 марта. Начало в 13:00 – 15:30 

 

Программа: 

Обзор рынка недвижимости. Почему именно недвижимость является одной 

из столь привлекательных ниш для ведения бизнеса в России? 

Основные проблемы рынка жилья и экономические предпосылки для 

создания стабильного и перспективного бизнеса в России. 



Почему именно рынок аренды это привлекательная площадка для, тех кто 

хочет быстро заработать при минимальных вложениях, при первых шагах? 

Каков денежный потенциал рынка аренды? Сколько можно зарабатывать на 

сделках с недвижимостью? 

Факторы, участники рынка аренды влияющие на спрос.  

3 шага, чтобы стать хозяином своего бизнеса в недвижимости или с чего 

начать, чтобы уже зарабатывать сейчас? 

 

 

Чем вы овладеете: 

В результате вы получите полный обзор современной ситуации на рынке 

аренды и примете для себя решение о приоритетном и перспективном 

направлении бизнеса. 

 

 

 

 

 



Цель мероприятия: 

Чтобы вы превзошли свои ожидания и поднялись на шаг выше.Чтобы вы 

начали предпринимать и зарабатывать в условиях Российской 

действительности. 

 

 

 

Ведущий мастер-класса: 

 

Куклев Антон 

Образование: 

Московский Гуманитарный Университет (специальность "Международные 

отношения") 

С чего начинал: 

Подрабатывал еще со школы на перепродажах видео, музыкальных дисков, 

журналов. Работал в Госдуме России помощником руководителя аграрного 

коммитета. Работал асситентом главного менеджера отеля в США. Затем 



менеджером по продажам в швейцарской корпорации по внедрению 

международных систем стандартизации по качеству. Организовал интернет-

магазин по продаже обуви, после проект не окупился. C 21 года с нуля начал 

зарабатывать частным маклером. 

Сейчас: 

Предприниматель по жизни. 

Управляющий партнер элитного агентства по недвижимости “SV-Arenda”. 

Личный консультант в области арендных взаимоотношений ряда крупных 

топ-менеджеров иностранных корпораций.  

Директор по развитию Ассоциации Свободных Риелторов. 

 

Контактная информация: 

Страницы вконтакте: vk.com/antonkuklev 

                                          vk.com/perspektiva_ru                                              

 

                                                                                                                                          

Сайт компании:        www.perspektivaru.ru                                               

   

Адрес и место проведения мероприятия: 

Россия, Москва,  ул.  Авиамоторная,  дом 10 коп. 2  Б.Ц.  Авиа-плаза.  

Контакты для записи на мероприятие:  

Т. 8 926 122 31 49  e-mail: anton-kuklev@bk.ru  

КОЛЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО! 

http://www.perspektivaru.ru/

