


• Мы стремимся соблюдать букву и дух законов, нормативных актов и этических
стандартов, которые регулируют нашу деятельность во всех соответствующих
юрисдикциях.

• Наши действия никогда не должны быть продиктованы личными интересами или
восприниматься как таковые. Мы стремимся относиться к нашим клиентам с
величайшим уважением и предоставлять им высококачественные услуги - это
ключевой фактор нашего успеха.

• Мы гордимся своей репутацией за упорный труд и качеством наших
инвестиционных исследований.

• Интересы наших клиентов совпадают с интересами наших сотрудников.
Структуры стимулирования, включая вознаграждение сотрудников, основаны на
успехе наших клиентов. Мы не разрешаем нашим сотрудникам торговать
отдельными ценными бумагами в личных целях.

Принципы Morningside Hill



• Краткий обзор венчурного фонда

• 38,5 миллионов евро, которые будут инвестированы в акционерный капитал (или его эквиваленты)
начинающих компаний.

• Государственные средства в размере 33,3 миллиона евро, предоставленные Управляющим фондом финансовых
инструментов в Болгарии (Фонд фондов) в рамках операционной программы «Инновации и
конкурентоспособность», софинансируемые Европейскими структурными и инвестиционными фондами в течение
программного периода 2014-2020 гг.

• Еще 6 миллионов евро будут инвестированы соинвесторами на уровне компании.

• Приобретение миноритарного пакета от 25 до 30 инвестиций.

• Фонд учрежден в Болгарии и деноминирован в болгарских левах.

• Первые инвестиции завершены в июне 2020 г.

• Срок действия фонда 10 лет, может быть продлен дважды на год, срок инвестирования ограничен
первыми 5 годами, до 2023 года.

• Типичный срок удержания инвестиций 5-10 лет; возможности выхода из инвестиции будут оцениваться на
индивидуальной основе.

• Инвестирование в ценные бумаги на которые влияет небольшое количество факторов

• Вероятность успеха снижается, когда на инвестицию влияет слишком много переменных;

• Поиск инвестиционных факторов, которые можно измерить и наблюдать.

Краткий обзор венчурного фонда



• Стратегия не зависит от сектора и фокусируется на компаниях, которые
удовлетворяют хотя бы одному из следующих условий:

• Компания получает не менее 50% доходов в Болгарии;

• По крайней мере, 50% сотрудников компании находится в Болгарии;

• Не менее 50% активов компании принадлежит болгарской дочерней компании;

• Morningside Hill стремится инвестировать в стартапы со следующими
характеристиками:

• Стартап находится на ранней стадии развития (post-seed);

• Компания должна, как минимум, создать жизнеспособный продукт или услугу,
которые достигли адекватного уровня рыночного утверждения;

• Компания уже получила первые доходы или находится на грани этого.

• Инвестирование в ценные бумаги на которые влияет небольшое количество
факторов

• Вероятность успеха снижается, когда на инвестицию влияет слишком много
переменных;

• Поиск инвестиционных факторов, которые можно измерить и наблюдать.

Критерии для инвестиции



• Morningside Hill ищет инвестиционные возможности, которые 
обладают следующими характеристиками:

• Исключительная команда менеджеров с идеей, которая отвечает 
конкретным потребностям рынка;

• Продукт или услуга со значительной рыночной долей;

• Продукт или услуга, конкурентоспособные на международном уровне, 
или продукт, который демонстрирует хорошее регинальное
преимущество;

• Реалистичный трэнд роста и потенциал расширения;

• Надежный контроль затрат и управляемая скорость траты денежных 
средств;

• Инновационный для отрасли подход;

• Прозрачность операций, финансов и отчетности;

• Реалистичная стратегия выхода из инвестиции;

• Адекватная оценка бизнеса.

Критерии для инвестиции



Contact: info@morningsidehill.com 

+359 898 615129

Контакты


