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Полное официальное наименование Фонда
Некоммерческая организация
«Благотворительный фонд «ЭВОЛЮЦИЯ».
Nonprofit Organization «Charitable Foundation «Evolution».
Сокращенное официальное наименование Фонда
НО «БФ «ЭВОЛЮЦИЯ».
NO «CF «Evolution».
Цели и задачи Фонда
Основной целью Фонда является оказание материальной и иной
помощи оставшимся без попечения родителей несовершеннолетним,
а также пенсионерам, беженцам, вынужденным переселенцам и другим категориям социально незащищенных лиц независимо от их национальности, гражданства, вероисповедания.
Основными видами деятельности Фонда являются:
●
Разработка оздоровительных программ для всех слоев населения, их пропаганда и внедрение.
●
Благотворительная деятельность.
●
Оказание помощи пенсионерам лекарствами и питанием.
Оказание материальной помощи несовершеннолетним, бежен●
цам, бездомным и неимущим.
●
Осуществление торговых, посреднических и иных коммерческих
операций в целях использования полученных доходов для благотворительных целей и решения иных задач в соответствии с Уставом.
●
Обеспечение трудовыми местами беженцев, вынужденных переселенцев и иных категорий социально незащищенных трудоспособных лиц.
●
Выплата денежного обеспечения лицам, имеющим доходы ниже
прожиточного минимума, и другим нуждающимся.
●
Создание в РФ хозяйственных обществ, а также участие в деятельности хозяйственных обществ.
●
Организация кампании по привлечению добровольных пожертвований российских и зарубежных юридических и физических лиц
для реализации благотворительных программ фонда.
●
Формирование благоприятного правового, социального и информационного поля вокруг неблагополучных семей, имеющих детей.
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Миссия Фонда
● Разбудить собственный безграничный потенциал.
● Активизировать ваши личные лучшие качества.
● Наделить красотой и особым смыслом
блистательный путь к победе.
● Обрести уверенность в себе.
● Привлечь удачу и успех.
Президент
Учредителем и президентом Фонда является Михалева Майя
Александровна, кандидат экономических наук, генеральный директор ЗАО НПО «Европа-Биофарм»
Родилась 18.09.1966 года в г. Волгограде. Трудовую деятельность
начала в июле 1992 года.
С июля 1992 г. по ноябрь 1996 г. в должности пресс-атташе ИЧП
«Европа».
С декабря 1996 г. по апрель 1997г - пресс-атташе ЗАО «Фирма
Европа».
С мая 1997 г. по май 2005 г. в должности заместителя генерального директора по общим вопросам ЗАО НПО «Европа - Биофарм». С
июня 2005 г. по настоящее время работаю в должности генерального
директора ЗАО НПО «Европа - Биофарм».
С июня 2000 г. по октябрь 2001 г. прошла профессиональную
переподготовку в Волгоградском государственном университете по
специальности «Менеджмент».
С мая по июнь 2004 г. повышала квалификацию в ГОУВПО Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова на кафедре организации производства и реализации лекарственных средств.
В мае 2009 г. закончила обучение в ШБОУ на базе Международного института бизнеса ЛИНК.
Имеет 8 научных публикаций.
Патент № 2104028 дата приоритета 01.04.1997 г. Гепатопротекторное, желчегонное, противоязвенное, антисептическое, антисклеротическое и снижающее пролиферацию клеток простаты средство
«Тыквеол».
Патент № 2115426 Гепатопротекторное, желчегонное и антигельминтное средство «Куливит» дата приоритета 12.05.1997 г. Патент
№ 2259706 Комбайн для уборки плодов бахчевых культур, преимущественно тыквы, дата приоритета 26.11.2003 г. С 2006 г. кандидат
экономических наук (Волгоградский государственный университет).
Замужем, имеет 2 дочерей.
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Президент Лиги здоровья нации Лео Бакерия рад сотрудничеству с компанияминоваторами и их прогрессивными руководителями. В открытом конкурсе проектов
по оздоровлению нации, проходившем под эгидой лиги, выиграла программа
восстановления здоровья детей Волгоградской области натуральными биокорректорами
производства НПО «Европа-Биофарм».
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Рецепты ухаживающих
средств, которыми издревле
умащивали тело восточные
красавицы, хранятся в режиме
строжайшей секретности.
Поэтому представлять свою
продукцию на Международной
ближневосточной выставке
косметики и парфюмерии
– особая честь. Арабские
шейхи оценили «экзотический»
аромат степных трав и
актуальную для жаркого
климата воздушную текстуру
кремов от НПО «ЕвропаБиофарм»
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Майя Михалева вхожа в любые кабинеты власти. Очаровательной и успешной
бизнес-леди трудно отказать, особенно потому, что переступает она пороги этих
кабинетов не с просьбами о помощи, а с конструктивными предложениями о
взаимодействии на благо процветания родного региона.
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НПО «Европа-Биофарм»
- визитная карточка
областной волгоградской
администрации на многих
представительских
форумах, как в стране,
так и за рубежом. Еще
бы! Не каждый регион
может похвастаться
собственным предприятиемпроизводителем
лекарственных средств,
к тому же успешным и
процветающим.
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У деловой женщины
каждый день по маслу…
по одному новому на
каждый день месяца, ведь
именно столько сортов
диетических пищевых
масел выпускает НПО
«Европа-Биофарм».
Функциональные
продукты питания - лишь
одна из рекомендаций
женщинам для сохранения
красоты и молодости
от департамента
здорового образа жизни
волгоградского клуба
деловых женщин.
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Своей ослепительной улыбкой Уго Чавес скрепляет договоренность на взаимовыгодное
сотрудничество между республикой Венесуэла и Волгоградской областью,
представленной научно-производственным объединением «Европа-Биофарм».

11

Звезда в шоке… но
приятном от открытия
нового натурального
лекарства отечественного
производителя. А
популярность в народе
«Тыквеол» снискал давно.
Этот высокоэффективный и
вполне доступный препарат
для лечения печени лауреат такого количества
регалий, что может
посоперничать с перечнем
наград народного артиста!
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Какой бы пост не занимала женщина, прежде всего, она - любящая мама. Но именно
это главное ее предназначение не позволяет оставаться равнодушной к судьбам всех
детишек. Комплексное восстановление здоровья детей и подростков, содействие
грудному вскармливанию являются действующими программами фонда «Эволюция».

Поддержка спорта и физической культуры – одна из насущных задач фонда.
Натуральные продукты функционального питания производства НПО «ЕвропаБиофарм» заняли устойчивую нишу среди растительных протеинов спортивного
назначения. Они абсолютно безвредны для здоровья и, безусловно, полезны для
одержания новых побед.
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Волшебные формулы красоты, молодости и здоровья рождаются не только в
научно-производственной лаборатории, но и в нашем стремлении к успеху, вере в
собственные неограниченные возможности, ежеминутном осознании радости бытия.

Бурная выставочная деятельность – это не только возможность представить
миру свои достижения, но и шанс расширить круг партнеров, друзей и
единомышленников.
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Стать участником крупнейшей международной сельскохозяйственной выставки
в Берлине означает принять участие в формировании важного направления
внешнеторговой деятельности нашей страны. При условии внешних социальных
инвестиций, содействия государства, внедрения передовых технологий
российские производители смогут выйти на мировые рынки.
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Ты увидишь, ты узнаешь, что бывает север крайний…А вот и нет! Скорее север
крайний узнает тебя, если в твоих руках, вместе с флакончиком уникального
лекарства, сосредоточились здоровье, удача и процветание.
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История создания Фонда

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Эволюция» создана 31 июля 2008 г. для оказания материальной и иной помощи оставшимся без попечения родителей несовершеннолетним, а
также пенсионерам, беженцам, вынужденным переселенцам и другим
категориям социально незащищенных лиц независимо от их национальности, гражданства, вероисповедания.
Уставные документы
Устав некоммерческой организации «Благотворительный Фонд «Эволюция».
География деятельности Фонда
Основная деятельность Фонда осуществляется на территории г. Волгограда и Российской Федерации.
Сферы деятельности Фонда
●
Материнство и детство.
●
Физическая культура.
Образование.
●
Экология.
●
Основные номинации Фонда
Забота – социальные инвестиции в человеческий капитал,
●
включая затраты на рост компетентности работников, охрану труда
и здоровья.
Добросовестность - социальные инвестиции в развитие отно●
шений с партнерами, инвесторами, кредиторами, конкурентами.
Сопричастность – социальные инвестиции в развитие матери●
альной среды (экология, благоустройство), социальное и гуманитарное развитие.
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Успех – внешние социальные инвестиции и социальное парт●
нерство, оцениваемые с точки зрения бизнеса: рост его известности,
признания и уважения, стабильность и развитие экономических показателей.
Действующие проекты и программы Фонда
●
Комплексная оздоровительная программа восстановления здоровья детей и подростков российскими натуральными биокорректорами «Дочки-матери, отцы и сыновья».
●
Комплексная оздоровительная программа содействия грудному
вскармливанию «Мать и дитя».
●
Комплексная оздоровительная программа восстановления здоровья детей и подростков российскими натуральными биокорректорами «Кризис - время для роста».
Для эффективной реализации программ создана и активно развивается волонтерская служба.
Для нас главное – создание общей атмосферы благотворения. От
одного – сочувствие и молитва, от другого - пожертвование, ведь «с
миру по нитке» собираются большие средства, а третий сможет подарить частичку своего сердца и времени.
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