
ООО «АЛЬФАТРЕЙД» является владельцем лекарственного препарата 

собственной разработки КРИОМЕЛТ МН, успешно прошедшего 

доклинические и клинические испытания в Российской Федерации, 

имеющего государственную регистрацию и включённого в государственный 

реестр лекарственных средств Российской Федерации. 

Препарат производится по уникальной запатентованной технологии. 

Мы ищем партнёра для вывода препарата на зарубежные рынки. 

Нам нужны не деньги, а именно партнёр, имеющий опыт подобной работы, 

имеющий производство и сбытовую сеть. Новые формулы и новые идеи 

появляются весьма часто. В чём же привлекательность нашего предложения 

по сравнению со многими другими? 

По данным Фармаконадзора РФ, из 10 000 потенциально перспективных 

молекул лишь одна получает регистрацию, как лекарственный препарат, 

после проведения исследований эффективности и безопасности.  

В нашем случае эффективность и безопасность КРИОМЕЛТ МН 

подтверждены проведёнными исследованиями, и КРИОМЕЛТ МН получил 

государственную регистрацию в РФ, как лекарственный препарат. Этот факт 

если не полностью, то очень существенно снижает риски потенциальных 

вложений. 

Уникальное сочетание высокой эффективности с безопасностью делает 

КРИОМЕЛТ МН интересным очень большому числу потенциальных 

клиентов. 

Предотвращение преждевременного старения, профилактика и лечение 

нейродегенеративных заболеваний, достижение активного долголетия, 

спортивная медицина, ликвидация последствий загрязнения окружающей 

среды – всё это области применения нашего препарата. 

Количество потенциальных потребителей препарата растёт во всём мире, что 

связано с экологическими проблемами и увеличением количества пожилых 

людей. 

КРИОМЕЛТ МН быстро улучшает состояние пациентов, положительный 

эффект легко подтверждается УЗИ и анализом крови. Лечение комфортно и 

занимает меньше времени, чем лечение с применением других препаратов.  

КРИОМЕЛТ МН обладает уникальным механизмом воздействия на 

иммунную систему человека, отличным от интерферонов. 



КРИОМЕЛТ МН на сегодняшний день не имеет выявленных 

противопоказаний к применению и побочных эффектов, что, несомненно 

очень привлекательно для потребителей.  

Нет данных и о плохой сочетаемости КРИОМЕЛТА МН с другими 

лекарственными препаратами. Таким образом, мы можем предложить 

препарат, который является и эффективным, и безопасным.  

Это – уникальное сочетание потребительских качеств, причём 

положительный эффект наблюдается, как правило, после первой же 

инъекции, и лечение проходит на фоне постоянно улучшающегося состояния 

пациентов. 

КРИОМЕЛТ МН рекомендован для применения в спортивной медицине и 

для выхаживания ослабленных больных, что также может привлечь большое 

количество потребителей. 

 В составе препарата нет продуктов химического синтеза, он полностью 

натурален.  

Это может быть серьёзным конкурентным преимуществом при продвижении 

препарата на растущие рынки Китая и Индии. 

Дополнительные исследования, проведенные в Петербургском институте 

ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт», 

выявили у препарата КРИОМЕЛТ МН ярко выраженные антимутагенные 

свойства. 

Препарат эффективно подавлял мутагенные процессы, вызванные 

воздействием всех трёх применённых в исследовании мутагенов (гамма 

излучения, ультрафиолетового излучения и химического мутагена). 

КРИОМЕЛТ МН применялся после воздействия мутагенного фактора, что 

выгодно отличает его от многих прочих антимутагенов, которые эффективны 

только при применении их ДО воздействия мутагенного фактора.  

Практическое значение данного феномена трудно переоценить, принимая во 

внимание вызовы нашего времени – озоновые дыры (ультрафиолетовое 

излучение), последствия аварий на АЭС (гамма излучение) и загрязнение 

окружающей среды (химические мутагены). 

Повторяем, что речь идёт о препарате, который одновременно является и 

эффективным, и безопасным. 

Предварительные данные, которыми мы располагаем, позволяют 

предположить, что дополнительные исследования выявят новые полезные 

качества препарата. 



С нашей точки зрения, наиболее эффективным является позиционирование 

КРИОМЕЛТа МН, как препарата для омоложения и активного долголетия. 

Это как раз та область медицинских исследований, инвестиции в которую 

будут непрерывно расти, так население Земли неуклонно стареет, и траты на 

поддержание здоровья пожилых людей тоже постоянно растут. 

Коммерциализацию препарата облегчает то, что его производство можно 

быстро организовать на любом предприятии, могущем выпускать жидкие 

стерильные лекарственные средства в ампулах. 

В случае возникновения дополнительных вопросов, мы готовы предоставить 

дополнительную информацию. 

С наилучшими пожеланиями, Сергей Афанасьев, учредитель и генеральный 

директор.  

 

 

 

 

 

  


