
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ 



О компании 

Спектр услуг 

Ценности нашей компании 

Почему именно мы? 

Наша команда 

 

 

Содержание 



Объединяя 
Восток и Запад, 

мы достигаем 
поставленных 

целей  

 Compass Medical входит в состав Compass 
Consulting Group, созданная в 2007 году, 
которая так же включает в себя 
подразделения Compass Business Solutions и 
Compass Digital Solutions 

 Многочисленные представители в Германии 
(Штуттгарт, Хайльбронн, Констанц), России 
(Москва) и Узбекистане (Ташкент) 

 Надёжные партнёры во всех областях 
медицины 

 Вклад в развитие здравоохранения в 
странах СНГ, особенно в вопросах 
медицинского оборудования и оснащения 



СЛЕДУЯ ФИЛОСОФИИ НАШЕЙ КОМПАНИИ, МЫ ВСЕГДА 
НАХОДИМСЯ РЯДОМ С НАШИМИ КЛИЕНТАМИ 

Compass Asia 

Compass Europe 

Офис в Германии  

Офис в Узбекистане 

 Укрепление связей между медицинскими 

центрами Германии и стран СНГ 

 Наши команды в Европе и Азии находятся 

в непрерывном контакте, обмениваясь 

опытом и навыками 

  



СПЕКТР УСЛУГ 

Виза 

    Полёт 

        Размещение 

 

 

 

Компетентные 
переводчики и 

водители 

Оказание 

медицинской 

помощи 

Организация 
Вашего 

пребывания в 
Европе 

Программа 
досуга и сервис 

VIP 

Специализированное, 
высококачественное лечение и 

реабилитация в лучших 
медицинских центрах Германии 

Сопровождение во время обследований 

Перевод официальных документов 

Мы сделаем Ваше 
пребывание в Европе 

более приятным! 
Достопримечательности, 

музеи, культурные 
мероприятия, термальные 
источники и SPA, покупки, 

недвижимость, 
автомобили и любая 

другая активность на Ваш 
выбор 



ЦЕННОСТИ НАШЕЙ КОМПАНИИ 

Ответственность – 
полностью выполняя 
свои обязательства 

1 

Инновационный 
подход 

2 

Найти наиболее 
эффективное решение 
для наших клиентов 

3 

Высокий 
профессионализм 

4 

Безопасность и 
конфиденциальность 

5 



Почему 
именно 

мы? 

 
 Официальные представители медицинских 

центров Германии 
 Профессиональная, творческая и 

целеустремленная команда 
 Знание норм и законов, понимание 

менталитетов, как в Европе, так и в Азии 
 Индивидуальный подход 
 Оптимальная организация каждого этапа 

пребывания в Европе 
 



Наш менеджмент 

Тимур Махкамов 

Петер Ян Филипп 

Основатель компании и управляющий партнёр 

Сооснователь и старший партнёр по Западной Европе 



МИССИЯ И ВИДЕНИЕ НАШЕЙ КОМПАНИИ 

Мы понимаем важность времени и 

здоровья для наших клиентов. Поэтому 

наш приоритет - это забота о Вашем 

здоровье в нужный момент. Здоровое 

тело - это условие благополучия во всех 

сферах жизни! 

 

 

 

Наша миссия Наше видение 

  

К 2020 году группа компаний «Компас» 

станет значительным и успешным игроком в 

области консалтингового бизнеса в 

Центральной Европе. 



У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ? 

Контакт: 
Compass Medical 

Stadtmauer Str. 5 

72764 Reutlingen (Stuttgart Area) 

Germany 

Тел.: +49 7121 37 00 73 

Е-майл: info@compass-medical.de 

Онлайн: www.compass-medical.de 
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