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В основе любого значимого дела, которому человек посвящает все знания, всю свою жизнь, нередко лежит гуманная идея, стремление сделать мир
вокруг себя лучше.
— Есть такая идея, задача-максимум, и у компании «Малавит»: гармонизировать отношения человека и природы, сохранить экологию человеческой
души, — говорит академик РАЕН, директор предприятия В.М. Дворников. — Я счастлив, что мои усилия, мой труд необходимы многим людям в нашей
стране, ведь они служат улучшению здоровья нации.
Основная специализация компании, по которой её знают миллионы российских потребителей, — производство лечебных средств и субстанций на
основе собственной инновационной разработки. Она создана на принципах информационной медицины (гомеопатия, кибернетика и т.д.) и получила
название «Малавит-технология». Эта технология уникальна тем, что преображает и активирует (оживляет) структуру исходных растительных и
минеральных ингредиентов — растворов солей минералов, экстрактов и настоев трав, корней, смол, воды и других природных даров земли
заповедного Алтая, обеспечивая их максимальный лечебный и оздоровительный эффект.
Выпускаемый компанией базовый многофункциональный препарат «Малавит», являющийся «препаратом скорой помощи», устраняет многие страдания
человека при наружном применении, «включая», активируя заложенную природой программу самооздоровления. Автор, Виктор Миронович, называет
препарат «духовным продуктом» за его полигармонизирующее влияние. У «Малавита» удивительное свойство — отсекать «шумовую» информацию, он
действует как избирательный фильтр. Работает с генетической «реликтовой» информацией in vivo и слабо проявляет себя in vitro, то есть, например, к
антисептикам его лучше не причислять.
Создание такого доступного универсального оздоровительного средства стало выдающимся достижением, признанным во многих странах. Компания
обладает более 80 охранными документами, из них 30 — на «Малавит-технологию».
За прошедшие 18 лет «Малавит» прошёл качественную клиническую апробацию. Доказано, что базовый препарат эффективен практически при всех
видах аэробной и анаэробной инфекции, обладает выраженным противовоспалительным влиянием с антигрибковым и антивирусным свойствами.
Имеет обезболивающее, дезодорирующее, выраженное противоотёчное действие. Список показаний очень обширный для применения «Малавита» и
продолжает расти.
На основе базового препарата компания освоила производство серии лечебно-профилактических и косметических продуктов: кремы, зубные пасты,
шампуни и бальзамы-ополаскиватели, гели, скрабы, мыла, соли для ванн, парафармацевтические пищевые добавки, эликсиры, таблетки и леденцы.
Здесь уделяют внимание выпуску простых, надёжных и эффективных средств, но (что особенно важно) по доступным ценам. Сертифицируются ещё
десять препаратов.
Кроме того, компания реализует ряд социальных и экологических проектов. Руководство «Малавита» способствует возрождению культурных традиций
русского народа и малых народов Алтая, принимая участие в работе по возвращению останков принцессы Укока на родину, решает экологические
задачи, помогает открытию Центра гуманной педагогики как филиала всемирно известной школы академика М.П. Щетинина (г. Краснодар) и школы
О.А. Абрамовой (Центр эстетического воспитания детей «Песнохорки», г. Барнаул). Проводятся также исследовательские и научно-технические
изыскания в области альтернативных источников энергии (20 патентов на изобретения и полезные модели). Активно участвует в Международном
проекте «Ангел-Хранитель Добра и Мира» и проекте «Мир Улыбок».
С 1993 года, с первого дня основания, компанию возглавляет Виктор Миронович Дворников. Все эти годы непосредственное участие в развитии фирмы
«Малавит» принимает его супруга Татьяна Михайловна Дворникова — академик ЕАЕН, кавалер орденов Софии Благомудрой и «За возрождение
традиций благотворительности и меценатства в России», лауреат национальной премии «Олимпия».
По итогам 2009 и 2010 годов компания «Малавит» является одной из лучших по экономическим показателям, награждена дипломом «За здоровый
образ жизни». Обширная производственная, научная и социальная деятельность компании — это попытка инициировать улучшение жизни человека и
подвигнуть его к духовному росту.

