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• Десерты 
• Мороженое 
• Напитки 
• Перекусы 
• Молоко

Coming soon…

Мы сделали полезную еду удобной

ЗавтракиСупыБоулы Пасты Смузи

Проблема Замороженная готовая еда  
по технологии MealjoyfrostTM

• Тратим 300 часов в год на еду 

• Еда портится каждый день на 3,5 млрд ₽ 

• Регулярные встречи с курьерами 

• «Вчерашняя» еда из доставок 

• Готовится за 5 минут нажатием кнопки 

• Сохраняет свежесть до 180 дней 

• Всегда под рукой 

• Свежеприготовленная еда каждый день
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Технология MealjoyfrostTM сохраняет самое  
важное в продукте

Вкус

100%

Нутриенты

97%

Цвет

96%

Текстура

94%

Контролируемый рост кристаллов 
льда без повреждения структуры 
клетки — долгое хранение в 
первозданном качестве

Лед разрывает клетки, и после 
разморозки вытекает жидкость —  
чем дольше продукт хранится,  
тем больше свойств теряет

ESF-заморозка

Обычная шоковая заморозка
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Мы работаем на стыке 3-х растущих рынков

Сервис доставки 
замороженной еды  
из натуральных продуктов 
Mealjoy

Доставка еды  
и продуктов

400 млрд ₽ 
объем рынка в РФ 

за 2021 год

Х2 
ежегодный 

рост

Замороженная еда

275 млрд ₽ 
объем рынка в РФ 

за 2021 год
ЗОЖ и натуральные 

продукты

1 трлн ₽ 
объем рынка в РФ 

за 2021 год

8-10% 
ежегодный 

рост

50% 
рост за  

5 лет
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Mealjoy — уникальный для России сервис

Срок годности

Время до начала еды

Полезная еда без вредных добавок

Свежеприготовленная еда

Подписка на сервис

Готовые рационы 

Масштабируемость: ритейл, 
вендинг, регионы, экспорт без 
строительства локальных 
производств

Mealjoy Готовые 
рационы  
на день

Наборы 
продуктов  
с рецептами

Доставка из 
ресторанов

Доставка  
готовой еды

Доставка 
еды из дарк-

сторов

Кулинария  
у дома

Заморозка в 
магазинах

180 дн.

5 мин

2 дня

2 мин

3-5 дн

30 мин

12 ч

45 мин

12 ч

30 мин

12 ч

30 мин

12 ч

30 мин

90 дн

5 мин
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Актуальность Mealjoy подтверждается успешными 
зарубежными кейсами

allplants
Daily 
Harvest

$400 млн $1,1 млрд
Стоимость компании Стоимость компании

• Работает в Великобритании с 2016 года 
• x2 — ежегодный рост выручки на протяжении 5 лет 
• 250 000+ порций доставляется ежемесячно 
• Привлекли 5 раундов инвестиций за 5 лет 
• В 2020 году привлекли £2 млн за 48 часов

• Работает в США с 2015 года 
• Одна из самых быстрорастущих фудтех-компаний  
в мире 

• 100 000+ клиентов 
• $250 млн — выручка в 2021 году 
• Привлекли 6 раундов инвестиций за 6 лет
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Топ-100 трендов будущего —  
замороженная еда из натуральных  
продуктов

Агентство говорит о новых технологиях обработки  
и длительного хранения продуктов, которые привлекают  
все больше внимания со стороны бизнеса и потребителя 

В статье упоминается и рост спроса на продукт аналогичного 
сервиса доставки Daily Harvest

Крупнейшее агентство маркетинговых 
коммуникаций Wunderman Thompson в ежегодном 
выпуске «100 трендов будущего» включил в список 
замороженную готовую еду

Читать выпуск

https://www.wundermanthompson.com/insight/the-future-100-2-0-20
https://www.wundermanthompson.com/insight/the-future-100-2-0-20
https://www.wundermanthompson.com/insight/the-future-100-2-0-20
https://www.wundermanthompson.com/insight/the-future-100-2-0-20
https://www.wundermanthompson.com/insight/the-future-100-2-0-20
https://www.wundermanthompson.com/insight/the-future-100-2-0-20
https://www.wundermanthompson.com/insight/the-future-100-2-0-20
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Мы расширяем возможности через использование 
всех каналов сбыта

• Современные люди  
27-45 лет 

• Живут и работают на ходу 
• Отслеживают тренды  
и технологии 

• Хотят следить за пользой 
питания

Direct-to-consumer • Установка умных морозильников  
с продукцией Mealjoy для 
сотрудников офисов 

• Разработка ПО для контроля 
морозильников и мобильного 
приложения для клиентов 

• Реализация полного сервиса  
с подпиской для работодателей

Вендинг

• Кофейни 
• Фитнес-центры 
• Апарт-отели 
• Салоны красоты 
• Коворкинги

HoReCa
• Доставка продуктов 
• Сетевой ритейл 
• Гипермаркеты 
• Магазины у дома 
• Экомаркеты 

Ритейл

2 
млрд ₽ 

2,2 
млрд ₽ 

500 
млн ₽ 

Ритейл+ + + = 5+
млрд ₽ Д
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Мы выстраиваем прямые каналы продаж
Digital

Блогеры 

СМИ

Офлайн-дегустации

Медийная реклама

Реферальная программа
Мы строим сайт и мобильное приложение для единой системы 
управления заказами и подписками, а собственное ПО скоро будет 
отслеживать работу умных холодильников

Инструменты

Сайт Мобильное  
приложение (soon)

Умные  
морозильники

01 02 03

Выручка за 2021 год

17,4 млн ₽ 
План на 2027 год

3 664 млн ₽ 



Повышаем присутствие  
бренда через B2B-каналы
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Работаем

Подключаем

HoReCa

Сетевой ритейл 

30 активных точек продаж

Разработка линейки блюд для сетей  
и упаковочных решений, которые дадут 
проходную себестоимость в сети

Выручка за 2021 год

4,4 млн ₽ 783 млн ₽ 
План на 2027 год



Q3 '20 Q4 '20 Q1 '21 Q2 '21 Q3 '21 Q4 '21 Q1 '22

e-commerce horeca маркетплейсы

4422

619

1672

4199

5987

7202
7542

12 000 заказов на 32 млн ₽

Текущий traction
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+30% в среднем каждый квартал

ИП ИП + ООО «Милджой» + АО «Милджой» АО «Милджой»

• Разработали технологию производства  
и приготовления блюд (MealjoyFrost) 

• Создали и сертифицировали продукцию  
• Достигли Product Market Fit 
• Собрали команду с отраслевым опытом 

• Наладили собственное производство  
• Внедрили систему ХАССП 

• Подтвердили продажи в 4 каналах сбыта 

• Настроили бизнес-процессы, учет  
и сквозную аналитику 

• Запустили функциональный сайт  
с личным кабинетом и подпиской 

• Зарегистрировали товарный знак 

• Сформировали сильный Advisory Board

+



2021
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Mealjoy’s roadmap

✓ Запустили подписку на сайте 
✓ Удвоили ассортимент блюд 
✓ Сделали диетическую линейку 
✓ Запустили продажи на Ozon 
✓ Нашли производителя упаковки в Китае 
✓ Внедрили на производстве электромагнитную заморозку

• Вышли на операционную самоокупаемость 
• Установлено 100 умных холодильников 
• Более 1000 платящих клиентов с активной подпиской 
• Завезли продукт в первые 20 гипермаркетов 
• Построили автоматизированное производство 
• Отправили первые поставки по экспортным контрактам 
• Начали ставить умные холодильники со своим ПО и доступом 

по подписке

✓ Достигли Product Market Fit 
✓ Внедрили систему ХАССП на производстве 
✓ Запустили направление умных холодильников 
✓ Внедрили программу лояльности 
✓ Выпустили широкую линейку Daily 

Снизили себестоимость упаковки 
Присутствуем на всех маркетплейсах с холодной полкой 
Создали продукт для выхода в сети 

• Выстроили свою курьерскую логистику 
• Разработали мобильное приложение 
• Запустили линейку полезных десертов

• Доставляем по всей России 
• Продаемся в 300 заведениях партнеров 
• Продукт завезен в более 100 гипермаркетов по РФ 
• Более 3000 платящих клиентов с активной подпиской 
• Налажены поставки в страны Ближнего Востока 
• Первые контакты со стратегическими инвесторами 
• Настроили прямые поставки от предприятий сельского 

хозяйства

2023

2022 2024
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На пути к 5 млрд ₽

2021

2027

22 
млн ₽ 

4+ 
млрд ₽ 

Масштабирование и рост Mealjoy ограничены только капиталом

Привлекаем 
250+ подписчиков 
каждый месяц

2022

60 
млн ₽ 

2023

2024

2025

2026

300  
млн ₽ 

870  
млн ₽ 

1,5+  
млрд ₽ 

3+  
млрд ₽ 

Выходим на 
маркетплейсы и полки 
сетевого ритейла

Устанавливаем 5+  
умных морозильников 
каждый месяц
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На чём зарабатывает инвестор?

От x2 до x15 к 
вложениям

Более 90% в год

2022 2023 2024 2025 2026 2027

  
3 679 ₽

7 084 ₽ 

12 800 ₽ 

17 442 ₽ 

29 706 ₽ 

44 035 ₽ 

2021

1 360 ₽

Заработок инвестора

Прогнозная дисконтированная 
доходность 

Запланированный рост стоимости 1 акции 
АО «Милджой»

По итогам 2024 года запланировано 
начать ежегодно выплачивать 
дивиденды акционерам по формату  
и размеру, определенному в 2023 году

Подробный расчет в фин. модели

http://i.mealjoy.ru/fin
http://i.mealjoy.ru/fin
http://i.mealjoy.ru/fin
http://i.mealjoy.ru/fin
http://i.mealjoy.ru/fin
http://i.mealjoy.ru/fin


Сервис Рынок Стратегия Инвестиции О нас

АО «Милджой» выпустил 22 466 акции, что 
эквивалентно 16,7% долей компании, для 
реализации среди инвесторов.

Инвестиционное предложение

3679 ₽
3 акции — 
11 037 ₽  

Цена 1 акции Минимальная 
сумма инвестиции 

Купить акции Mealjoy  
в приложении Альфа-Инвестиции

https://adirect.onelink.me/8NPE/5e297195?type=crossAuthUrl&value=https://lk.alfadirect.ru/pre-ipo/89?mt=mt&theme=light&sign=sign
https://adirect.onelink.me/8NPE/5e297195?type=crossAuthUrl&value=https://lk.alfadirect.ru/pre-ipo/89?mt=mt&theme=light&sign=sign
https://adirect.onelink.me/8NPE/5e297195?type=crossAuthUrl&value=https://lk.alfadirect.ru/pre-ipo/89?mt=mt&theme=light&sign=sign
https://adirect.onelink.me/8NPE/5e297195?type=crossAuthUrl&value=https://lk.alfadirect.ru/pre-ipo/89?mt=mt&theme=light&sign=sign
https://adirect.onelink.me/8NPE/5e297195?type=crossAuthUrl&value=https://lk.alfadirect.ru/pre-ipo/89?mt=mt&theme=light&sign=sign
https://adirect.onelink.me/8NPE/5e297195?type=crossAuthUrl&value=https://lk.alfadirect.ru/pre-ipo/89?mt=mt&theme=light&sign=sign
https://adirect.onelink.me/8NPE/5e297195?type=crossAuthUrl&value=https://lk.alfadirect.ru/pre-ipo/89?mt=mt&theme=light&sign=sign
https://adirect.onelink.me/8NPE/5e297195?type=crossAuthUrl&value=https://lk.alfadirect.ru/pre-ipo/89?mt=mt&theme=light&sign=sign
https://adirect.onelink.me/8NPE/5e297195?type=crossAuthUrl&value=https://lk.alfadirect.ru/pre-ipo/89?mt=mt&theme=light&sign=sign


Как проходит сделка?

Сервис Рынок Стратегия Инвестиции О нас

1. Откройте Брокерский счет в приложении Альфа Инвестиции; 

2. Перейдите в раздел Размещения и выберите Mealjoy среди компаний; 

3. Нажмите «Подать поручение» и укажите желаемое число акций; 

4.Подпишите Акционерное соглашение с помощью СМС-подписи (ПЭП);  

5. Подпишите поданное поручение с помощью СМС-подписи (ПЭП);

Купить акции Mealjoy  
в приложении Альфа-Инвестиции

https://adirect.onelink.me/8NPE/5e297195?type=crossAuthUrl&value=https://lk.alfadirect.ru/pre-ipo/89?mt=mt&theme=light&sign=sign
https://adirect.onelink.me/8NPE/5e297195?type=crossAuthUrl&value=https://lk.alfadirect.ru/pre-ipo/89?mt=mt&theme=light&sign=sign
https://adirect.onelink.me/8NPE/5e297195?type=crossAuthUrl&value=https://lk.alfadirect.ru/pre-ipo/89?mt=mt&theme=light&sign=sign
https://adirect.onelink.me/8NPE/5e297195?type=crossAuthUrl&value=https://lk.alfadirect.ru/pre-ipo/89?mt=mt&theme=light&sign=sign
https://adirect.onelink.me/8NPE/5e297195?type=crossAuthUrl&value=https://lk.alfadirect.ru/pre-ipo/89?mt=mt&theme=light&sign=sign
https://adirect.onelink.me/8NPE/5e297195?type=crossAuthUrl&value=https://lk.alfadirect.ru/pre-ipo/89?mt=mt&theme=light&sign=sign
https://adirect.onelink.me/8NPE/5e297195?type=crossAuthUrl&value=https://lk.alfadirect.ru/pre-ipo/89?mt=mt&theme=light&sign=sign
https://adirect.onelink.me/8NPE/5e297195?type=crossAuthUrl&value=https://lk.alfadirect.ru/pre-ipo/89?mt=mt&theme=light&sign=sign
https://adirect.onelink.me/8NPE/5e297195?type=crossAuthUrl&value=https://lk.alfadirect.ru/pre-ipo/89?mt=mt&theme=light&sign=sign


По итогам раунда цель — выручка 15+ млн ₽ в месяц,  
самоокупаемость и готовность к масштабированию.

Основные цели текущего раунда

Привлечение 10 000 пользователей и 
расширение активной клиентской базы

27,5 млн

Усиление ключевой команды развития и 
команды коммерческого блока

19,5 млн

Закупка и установка 60 умных морозильников в 
офисах компанию 100+ человек

 15 млн

Укрепление инфраструктуры (производство, 
оборудование, оснащение курьеров и тд)

 10 млн

Расширение ассортимента и разработка  
новых продуктов

 5,9 млн

Разработка моб. приложения, сайта и IT-системы 
для автоматизации внутренних процессов

 4,7 млн

Привлечение капитала

 3,8 млн

Резерв

 3,6 млн

Сервис Рынок Стратегия Инвестиции О нас



Инвестиционная стратегия
Сервис Рынок Стратегия Инвестиции О нас

2020 2021 2022 2023 2025 2026/2027

Инвестиционные 
раунды

Pre-seed Seed 1 Seed 2 Round A Round B Round C / Exit

Ключевые 
направления

• MVP 
• Старт продаж 
• Подтвержде-ние 

спроса 
• CustDev 
• Наладка      

процессов

• Проработка 
каналов продаж 

• Формирование 
команды  

• Настройка 
маркетинга 

• Product Market Fit

• Развитие продукта 
• IT инфраструктура 
• Активный PR и 

маркетинг 
• Масштабирование 

каналов

• Подготовка  
     к бурному росту 
• Серийное 

производство 
• Стабильная 

команда  
• Положительная 

EBITDA

• Наращивание доли 
рынка  

• Фокус  
     на доходности 
• Новые рынки 

сбыта 
• Подготовка  
     к стратегу

Сделка со стратегом

Доли новым 
инвесторам

0% 18% 16,7% 17,5% 12% -

Доля инвесторов 
раунда Seed 2 
с учетом размытия  
на следующих этапах

- - 16,7 % 13,78 % 12,12 % 12,12 %

Оценка компании 
(pre-money) - 136 млн ₽ 449 млн ₽ ~1,1 млрд ₽ ~2,3  млрд ₽ ~8,8  млрд ₽

Стоимость доли 
инвесторов раунда 
Seed 2 
(post-money)

- - 90 млн ₽ ~175 млн ₽ ~310 млн ₽ ~1160 млн ₽

ROI* 
Без учета дохода  
от полученных 
дивидендов

x2 x5 X15 



Как проводилась оценка?

Метод венчурного капитала — 
основной способ оценки

х2

Минимальный 
мультипликатор 
во время экзитов 
в фудтехе на 
рынке РФ

45% 
годовых 50%

Целевая доходность 
инвестора

Ставка 
дисконтирования

× -

Итоговая оценка pre-money

449 млн ₽

Подробный расчет в фин. модели

Дополнительно провели оценку 2 способами

Метод сравнения

По целевой выручке по итогам раунда

30 млн
Текущий 
runrate

х12-15
Средний 
мультипликатор по 
инвест.сделкам для 
фудтех компаний на 
нашей стадии

× = 360-450 
млн ₽

18-20 
млн
Плановая выручка  
по итогам раунда

12

Минимальный 
мультипликатор 
во время экзитов

× = 430-480 млн ₽2×

http://i.mealjoy.ru/fin
http://i.mealjoy.ru/fin
http://i.mealjoy.ru/fin
http://i.mealjoy.ru/fin
http://i.mealjoy.ru/fin
http://i.mealjoy.ru/fin


Когда и как я смогу продать акции?

В любой момент, предложив другим акционерам, 
учредителям компании или любому покупателю 
по договорной цене

В приложении Альфа Инвестиции 
После запуска вторичного рынка, разместив акции 
в приложении

На Московской бирже 
На горизонте 5 лет

После Экзита через слияние с крупной компанией 
Самый высокий доход

01

02

03

04
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Команда Mealjoy — это отраслевой опыт

Кирилл Пастушин Анастасия Нечаева

CEO 
Общее развитие 
Product-owner

СОО 
Операционка 
HR-менеджмент

• Основатели сервиса «ВкусНаДом» (доставка семейных 
ужинов по подписке) — 70 млн ₽ годовой выручки без 
инвестиций и лучший NPS на рынке 

• Топ-20 фудтех-предпринимателей по версии Rusbase

Олег Машинистов

Board 
Финансы 
Стратегия

Владелец бизнеса  
по производству и продаже 
бытовой техники бренда 
GARLYN с оборотом 1 млрд ₽ 
в год

Роман Зорин

Директор производства 
Пищевые технологии 
ХАССП

Эксперт в пищевых 
технологиях и построении 
эффективных процессов  
на производстве, участвовал 
в строительстве завода для 
GrowFood
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Мы работаем с адвайзерами для ускорения развития

Андрей Останин

Предприниматель,  
бизнес-тренер и топ 
крупнейших компаний РФ 
с 2003 года

Иван Козлов

CPO Aviasales  
и ex-CPO «ВКонтакте»

Алекс Салливан 

Product manager  
Daily Harvest 

Игорь Минкевич

Основатель 
коммуникационного 

агентства Setters
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О нас пишут СМИ

Идея для стартапа:  
как открыть 
доставку 
замороженной еды 
для зумеров

Ледяной кейс.  
Как россияне 
решили заработать 
на доставке 
замороженной еды

В Петербурге  
и Москве 
появилась 
доставка 
замороженных 
блюд здорового 
питания

Стаканчик с собой: 
история Mealjoy, 
открывшегося в 
пандемию и 
активно 
меняющего 
привычки жителей 
двух столиц

Петербургский 
производитель 
замороженных 
блюд привлек 
инвестиции

Читать выпуск Читать выпуск Читать выпуск Читать выпуск Читать выпуск
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Ссылки и материалы для изучения 

Короткая видео-
презентация 
компании

Финансовая 
модель

Видео-
презентация  
для инвесторов

Информационный 
сайт для 
инвесторов

Юридические 
документы

Смотреть Смотреть Смотреть Смотреть Смотреть

https://www.youtube.com/watch?v=49es8UTuNGc
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Кирилл Пастушин

+7 (911) 952-23-17

pastushin86@gmail.com

Анастасия Нечаева

+7 (911) 246-14-04

anast.nechaeva@gmail.com

+7 (800) 333-63-06

welcome@mealjoy.ru

www.mealjoy.ru

Ждем вас в числе 
акционеров  Mealjoy!

Купить акции Mealjoy  
в приложении Альфа-Инвестиции
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