
Приглашаем Вам присоединиться к нам, чтобы поговорить о 
библейских принципах распоряжения финансами на личном и 

деловом уровнях. Мы поговорим о кризисах: о том, как 
подготовиться, преодолеть и двигаться дальше.  Перевод лекций 

будет осуществляться на четырех языках: EN, FR, DE,RU

«Я вам всё это рассказал, чтобы вы обрели через меня мир. 
В мире будете страдать, но мужайтесь! Я победил мир». 

Ин.16:33

Благоденствие в трудные времена

Девятая ежегодная конференция 
COMPASS EUROPE 

г. Торремолинос, Испания

5 - 9 февраля 2020 г.



Анатолий Мусиенко 

(Киев, Украина) 

Региональный 

директор 

Берт Ден Гертог 
(Амерсфорт, 

Голандия) 

Исполнительный 

директор, Compass 
Europe

Александр Ювет 

(Лозанна, 

Швейцария) 

Директор 
Compass-

Швейцария

Наша конференция начнется 5 февраля в среду, в 17:30 и 
завершится в воскресенье в 13:00. Вы можете приехать на 
три или четыре дня.

Стоимость пакета:

Проживание в одноместном номере: 

участие с 6 по 9 февраля (3 ночи) - €430

участие с 5 по 9 февраля (4 ночи) - €570 

Проживание в двухместном номере

участие с 6 по 9 февраля (3 ночи) - €310

участие с 5 по 9 февраля (4 ночи) - €410

В стоимость пакета входит: возможность посещать все 
мероприятия, проживание в гостинице Amaragua, 
двухразовое питание (завтрак и ужин), кофе-паузы и 
вспомогательные материалы.

В четверг (6.02) пройдут практические интерактивные 
занятия отдельно в каждой из языковых групп (EN | FR | DE | 
RU)  Если вы желаете приехать раньше или остаться дольше, 
обратитесь, пожалуйста, напрямую в отель hIps://
www.amaragua.com

Чтобы посетить конференцию, пожалуйста, 
зарегистрируйтесь на нашем сайте: 
www.compass1.eu/malaga2020

Курт Бульманн 

(Лозанна, 

Швейцария) 

Региональный 

директор  

Дуэйн Конрад 

(Гессен, Германия) 

Региональный 

директор 

Организаторы конференции: 

Жолт Цалай
 (Будапешт, 

Венгрия). 

Директор Compass-

Венгрия

О конференции

Конференц-зал

Hotel Amaragua, Torremolinos, near Malaga, Spain
https://www.amaragua.com/en/



Dr. Norman Rentrop will speak 
on the tension between serving 
God and serving mammon. He 
leads the Rentrop Publishing 
Group and is founder of Bibel 
TV. 
TBC

Библия о трудных временах

Доктор Андрес Панасюк, (США и Аргентина). 

Андрес возглавляет служение Compass в Латинской 
Америке и является всемирно известным спикером. 
Он будет ежедневно давать библейские уроки. 

Как преуспевать в 
трудные времена 

Питер Бриско (Лейден, 
Нидерланды). 

Питер является основателем 
Сompass Europe, преподает 
экономику, бизнес и финансы, 
автор книг и учебных пособий.

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Как управлять в 

трудные времена

Виктор Мартенс (Розенхоф, 
Германия). 

Виктор Мартенс является 
управляющим международной 
продовольственной омпанией.

Блок семинаров «Семья и 
личный рост»

Этот блок  семинаров нацелен 
на то, чтобы дать вам 
практические рекомендации 
как эффективно 
распоряжаться личными 
финансами, строить крепкую 
семью, обучать детей и 
подростков библейским 
финансовым принципам. 

Семинары
Блок семинаров «Бизнес»

В данном блоке мы поговорим о том, 
как построить бизнес, который 
нравится Богу. Мы обсудим пути 
решения различного рода проблем в 
бизнесе. Посетив эти семинары, 
помимо ободрения, вы также 
получите много полезных 

практических рекомендаций. У вас 
будет возможность встретиться и 
поделиться своим опытом с другими 
европейскими бизнесменами.

Блок семинаров «Общество»

Какими инструментами мы 
можем влиять на общество? 
Как начать служение по 
обучению библейским 
принципам управления 
финансами в своем окружении? 

Как проводить занятия в малых 
группах? Как заполучить 
учебные материалы Compass на 
моем родном языке? 

Как подготовиться к 
трудным временам

Курт Бюльманн (Лозанна, 
Швейцария) 

Курт - предприниматель в 
сфере недвижимости, и 
корпоративный инвестор.



  Compass Europe         www.compass1.eu/malaga2020

Программа конференции

9-ая ежегодная 

конференция 

COMPASS EUROPE 

г. Торремолинос, Испания

5 - 9 февраля 2020 г.

«Я вам всё это рассказал, чтобы вы обрели через меня мир. 
В мире будете страдать, но мужайтесь! Я победил мир». 

Ин.16:33


