
Одно из основных отличий экономики Великобритании от других европейских стран 
заключается в уникально широком разнообразии малых технологических компаний. 
Индекс Гибсона (Gibson Index) – это сопостовимый по уникальности каталог компаний, 
работающих в сфере малого и средного бизнеса, насчитывающий 10000 компаний в 
начальной стадии развития, компаний, отпачковавшихся от университетов, ветеранов 
малого предпринимательства, технологических консультационных фирм и бизнес-
объединений.  Индекс Гибсона – это результат интенсивной семилетней работы, 
охватившей исследователей по всей Великобритании. 
 
Индекс Гибсона всесторонен; поиск может осуществляться по названию компании, 
основному контактному лицу в компании, сектору, статусу компании, городу, региону 
(графству и стране – Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия), адресу, включая 
почтовый индекс, и, естественно, по ключевому слову из широкого спектра научной и 
технологической терминологии. 
 
Быть первыми... 

Индекс Гибсона уникален: 

• Это первая в мире национальная база данных начинающих технологических 
компаний 

• Это первый каталог, охватывающий не только Британские компании, но и другие 
важные технологические единицы, такие как консультационные фирмы и бизнес-
объединения 

• Каталог содержит наиболее полный список Британских организаций, работающих в 
области технологий, в который входят 10000 частных предпинимателей и 
должностных лиц компаний 

• Каталог содержит наиболее полный список компаний, получивших 
исследовательские гранты правительства Великобритании и финансирование, 
направленное на экономическое развитие 

• Каталог содержит полный список Британских компаний малого бизнеса, 
получивших финансирование по исследовательским проэктам министерства 
обороны США 

• Каталог содержит уникальный список наиболее успешных и активных Британских 
ученых-изобретателей 

• Он также содержит реестр наиболее успешных ученых-предпринимателей наряду с 
полным списком компаний и консультационных фирм, отпачковавшихся от 
Британских университетов  

 
Помощь в исседованиях и генератор идей... 

Сотрудники компании Индекс Гибсона, занимающиеся составлением каталога, также 
имеют богатый опыт исследовательских работ по заказу финансовых домов, 
инвестиционных компаний, банков, компаний, оказывающих профессиональные услуги 
(юристы, бухгалтеры и т.д.), а также агенств экономического развития Великобритании и 
других стран. 
 
Многие органиции находятся в постоянном поиске новых и инновационных идей, которые 
могли бы сделать их работу более эффективной. Новые идеи – кровь в венах 
современного бизнеса. Мы генератор идей! Этому способствует наш обширный опыт и 
непревзойденные исследовательские ресурсы.  
 
Недавно законченные проэкты: 

• «Национальная стратегия изобретений», разработанная по заказу Британской 
организации по содействию изобретательству NESTA (www.nesta.org) 

• Исследование достижений по коммерциализации научных знаний в 
Великобритании и разработка методологии для быстрого определения новых 



научных исследований, обладающих экономическим потенциалом. Исследование 
проводилось по заказу University UK, организации, представляющей все 110 
университетов Соединенного Королевства. 

 
Мы будем рады помочь Британскому малому бизнесу установить контакт с компаниями-
партнерами за рубежом, или помочь Вашей компании выйти на новый крупный рынок. 
 
Мы ждем откликов от инновационных компаний, предпринимателей, компаний малого 
высокотехнологичного бизнеса, а также от организаций экономического развития из всех 
уголков мира. 
 
Если Вас заинтересовали услуги, которые мы предоставляем, пожалуйста, свяжитесь с 
нами для неформальной ознакомительной беседы. 
 
Маркус Гибсон 
ООО Индекс Гибсона  


