
01COMPANY DIRECTORY



02 3

Вступительное Слово Министра  04
Вступительное Слово от Enterprise Ireland 06

Airtel 09
CR2 10
Dairymaster 11
Dublin Aerospace 12
Escher Group 13
Instant Upright 14
LLC O’Connor Sutton Cronin 15
National Space Centre 16
Provac 17 

СОДЕРЖАНИЕ



4 5

Russia is a key high growth market for Irish companies. 
Bilateral trade between Ireland and Russia was over e2bn 
in 2010. In 2011 merchandise exports alone from Ireland 
(excluding services) were over e500million, a year on year 
increase of 37%, making Ireland Russia’s eleventh most 
important trading partner.

My visit to Russia builds upon the Joint Economic Commission 
agreement between our two governments, signed by An 
Tanaiste, Eamon Gilmore T.D., in November 2011. This 
established working groups in five key sectors; Education & 
training; ICT & ‘High Technology’; Transport & Aviation; Energy, 
Renewable Energy, and Sustainability (including construction); 
and Agriculture & Food (including Agricultural Machinery).

The Embassy and the agencies present on the ground in 
Russia, Enterprise Ireland, IDA Ireland and Bord Bia, have built 
their trade activities around these working groups which also 
refl ect Russia’s modernisation plan. One to one work with Irish 
companies in these key sectors is supported by regular visits 
to Ireland by buyers, potential partners and sectoral specialists 
from Russia. This Trade Mission is one of several reciprocal visits 
off ering Irish companies a further opportunity to engage with 
current Russian partners and customers and to develop new 
business relationships.

Ireland has returned to economic growth; exports are 
increasing, and the Government has a clear Action Plan for 
Jobs in place. Russia is one of the most exciting high growth 
markets, showing projected GDP growth out to 2016. Its 
membership of WTO is due to be ratified this year. Against 
this backdrop, our Trade Mission off ers Irish companies an 
opportunity to further investigate the market and strengthen 
their network base, helping to ensure that Irish companies 
are well placed to capitalise on multi-sector opportunities and 
accelerate the growth of their export sales to this region.

Mr. Joe Costello, T.D.
Minister of State at the Department of Foreign Aff airs and 
Trade with responsibility for Trade and Development

MINISTERIAL INTRODUCTION

Россия представляет интерес для Ирландских компаний как 
один из ключевых быстрорастущих рынков. 
Двусторонняя торговля между Ирландией и Россией составила 
более чем 2 млрд. евро в 2010 г. В 2011 г.  только экспорт товаров  
из Ирландии (исключая сервисные услуги) составил более 
500 млн. евро, что свидетельствует о годовом росте в 37%, 
ставя Ирландию на 11 место  в списке самых важных торговых 
партнеров России. 
Мой визит в Россию проходит в рамках российско-ирландской 
Межправительственного соглашения по развитию делового 
сотрудничества, подписанного г-ном Имоном Гилмором  в 
ноябре 2011 г.   
Соглашение учредило рабочие группы  по пяти ключевым 
направлениям: Образование и обучение; Информационно-
коммуникационные и высокие технологии; Транспорт и Авиация; 
Энергетика, Возобновляемая энергетика, Устойчивое развитие 
(включая применение в строительстве); Сельское Хозяйство и 
питание (включая сельхозтехнику). 
Посольство и агентства на местах в России, Enterprise Ireland, IDA 
Ireland и Bord Bia, построили свои торговые отношения вокруг 
этих рабочих групп, отражающих план модернизации России. 
Индивидуальная работа с Ирландскими компаниями 
поддерживается регулярными визитами в Ирландию 
покупателей, потенциальных партнеров и специалистов из 
России. Эта Торговая Миссия представляет собой один из 
взаимных визитов.
Ирландия вернулась к экономическому росту, экспорт растет, 
Правительство имеет четкий план роста рабочих мест. Россия 
является  одним из наиболее быстро растущих рынков. Ее 
членство в ВТО должно быть ратифицировано в этом году.  На 
этом фоне наша Торговая Миссия предлагает Ирландским 
компаниям возможность дальнейшего изучения рынка и 
укрепления своей сетевой базы, тем самым, обеспечивая им 
прочную основу для ускорения роста экспорта в этот регион.
Г-н Джо Костелло
Министр Департамента Международных отношений и Торговли, 
ответственный за Торговлю и Развитие 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ОТ Г-НА МИНИСТРА
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INTRODUCTION FROM ENTERPRISE IRELAND

Ireland’s exports to Russia have risen signifi cantly in recent 
Years. Steady growth in overall trade and economic co-
operation between the two countries saw exports increased by 
37% last year alone. 

This Five Strand Technology Trade Mission is focused on 
building bilateral trade and stimulating the creation of 
associated new jobs. This is enhanced through the 2011/2012 
work of the Government to Government Joint Economic 
Commission programme which brings Ireland and Russia much 
closer together at a State level.

The Trade Mission is a key element in the drive by Enterprise 
Ireland, in conjunction with our Embassy, Consulate and 
other State agencies, to target opportunities across a range 
of sectors in the Russian market for Irish companies, including 
Construction, Engineering Services, Life Sciences, International 
Education & Training, Financial Services, Aerospace & Aviation, 
Agricultural Technology and International Consulting Services.

A growing number of Irish companies are developing and 
establishing sustainable business relationships with Russian 
partners and customers, expanding our commercial ties to the 
benefi t of both countries. This is the driving force behind this 
Trade Mission - an increase in business traffi  c which will result 
in more trade, investment and ultimately jobs and prosperity 
for both countries.

Enterprise Ireland is proud of the achievements of an 
increasing number of Irish companies with a presence in the 
market, and looks forward to continuing to support our clients 
in growing their business in Russia.

I would like to thank the many people and organisations in 
Ireland and Russia who are working together to make this 
Trade Mission a success. I wish all the Enterprise Ireland clients 
and participants well and hope that the contacts established 
and renewed this week will result in lasting business 
relationships for many years to come. 

Frank Ryan
CEO, Enterprise Ireland

Экспорт из Ирландии в Россию значительно вырос за 
последние годы. Устойчивый рост общего объема торговли и 
экономического сотрудничества привел к росту экспорта на 37% 
за последний год. 

Эта Торговая Миссия по Пяти Ключевым Направлениям нацелена 
на построение взаимовыгодной торговли и стимулирование 
создания новых рабочих мест. Новый импульс этому процессу 
в 2011/2012 гг. дала работа по программе Правительственной 
совместной Комиссии по экономике,  значительно сблизившей 
Россию и Ирландию на правительственном уровне.

Торговая Миссия является ключевым элементом в стремлении 
Enterprise Ireland в сотрудничестве с нашим Посольством, 
Консульством и другими правительственными агентствами  
обеспечить наилучшие возможности для Ирландских компаний 
в секторах Российского рынка, включая Строительство и 
Инженерные услуги, Биологию, Международное Образование 
и Обучение, Финансовые услуги, Аэрокосмическую и 
Авиационную отрасли, Сельскохозяйственную Технологию и 
Международные консалтинговые услуги. 

Все большее число ирландских компаний развивают и 
устанавливают устойчивые деловые отношения с российскими 
партнерами и клиентами, расширяя торговые связи на благо 
обеих стран. Наш основной посыл внутри этой Торговой 
Миссии – рост деловых связей, что приведет к росту торговли, 
инвестиций, числу рабочих мест и, без сомнения, процветанию 
обеих стран. 

Enterprise Ireland гордится ростом числа Ирландских компаний 
на рынке и с радостью продолжает оказывать поддержку нашим 
клиентам в расширении их бизнеса в России. 

Я хотел бы поблагодарить многих людей и организаций в 
Ирландии и России, которые работают в тесном сотрудничестве 
на благо успеха этой Торговой Миссии. Я хотел бы пожелать всем 
клиентам и участникам всего наилучшего и выразить надежду, 
что контакты, установленные и возобновленные на этой неделе, 
приведут к упрочению деловых отношений на долгие годы.

Фрэнк Райан, Президент, Enterprise Ireland

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ОТ ENTERPRISE IRELAND
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Компания Airtel , основанная
в 1998 году как часть 
компании Vertel, представляет 
собой поставщика решений 
по передаче информации для 
аэрокосмической индустрии 
и много раз привлекалась 
к разработке  решений по 
созданию Сети Авиационной 
Электросвязи. 
Компания разрабатывает 
и реализует каналы связи 
для Сетей Авиационной 
Электросвязи. 

Компания долгое время 
является международным 
лидером в разработке 
программного обеспечения 
для построения Сетей 
Авиационной электросвязи. 
Инженерные решения 
в сочетании с рядом 
основных технологий 
позволяют обеспечивать 
решения, адаптированные к 
требованиям клиентов. 
Airtel, начиная с 1994 г., 
вовлечена в ряд проектов  
ЕВРОКОНТРОЛЯ включая:
- Испытания  систем Сетей 
Авиационной Электросвязи 
для утверждения стандартов
-  Bretigny LINK 2000+
Испытательный центр

Компания

AIRTEL ATN LTD
Адрес
Suite 3 The Forum
29 / 31 Glasthule Road
Glasthule
Co Дублин
Ирландия

Контакт
Сиофра O’Коннор

Должность
Президент

E-mail
siofra.oconnor@
airtel-atn.com

Телефон
+353 1 284 2821

Сайт
www.airtel-atn.com

Airtel, founded in 1998 as 
a spinout of Vertel, is an 
independent supplier of data 
communication solutions 
for the aerospace industry 
and has been involved in 
the development of ATN 
solutions for a considerable 
time. 

The company develops 
and implements Data 
Link communications for 
the ATN (Aeronautical 
Telecommunication Network). 
The company has consistently 
been an international leader 
in the development of ATN 
communications software.
Engineering services are 
combined with a range 
of core technologies to 
deliver solutions tailored to 
customers’ requirements.
Airtel ATN has been heavily 
involved with a number of 
EUROCONTROL projects since 
1994 including
•  Trials ATN systems to 

validate standards 
•  Bretigny LINK 2000+ 

Test Facility

Company 

AIRTEL ATN LTD
Address 
Suite 3 The Forum
29 / 31 Glasthule Road
Glasthule
Co Dublin
Ireland

Contact 
Siofra O’Connor

Job Title 
CEO

E-mail 
siofra.oconnor@
airtel-atn.com

Telephone 
+353 1 284 2821

Website 
www.airtel-atn.com
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CR2 is a leading multichannel 
banking software provider 
with a focus on innovation.  
The company has been 
a pioneer in the retail 
banking software industry 
with BankWorld, providing 
a comprehensive suite 
of integrated self service 
solutions including an 
integrated multichannel 
platform, ATM, Internet, 
Mobile and POS channels.

Today, CR2 has more than 
110 customers across 60 
countries. Headquartered in 
Ireland, CR2 has offi  ces in 
Australia, Jordan, the UAE, 
South Africa and India and 
employs 150+ staff  across 
the globe.

Company 

CR2
Address 
Business Center Citydel 
4th Floor Zemlyanoy Val Str. 9
Moscow 105064
Russian Federation

Contact 
Victor Kupcis

Job Title 
Regional Manager

E-mail 
victor.kupcis@cr2.com

Telephone 
+7 495 967 9348

Website 
www.cr2.com

Компания CR2 является 
ведущим многоканальным 
поставщиком инновационного 
банковского программного 
обеспечения. 

Компания является 
пионером в индустрии 
программного обеспечения 
для розничных банковских 
услуг, обеспечивая полный 
набор решений комплексного 
самообслуживания, 
включая интегрированную 
многоканальную платформу, 
АТМ, Интернет,  мобильные и 
ПОС-каналы. 

В настоящее время компания 
имеет более 110 клиентов в 60 
странах. Имея штаб-квартиру 
в Ирландии, компания создала 
офисы в Австралии, Иордании, 
ОАЭ, Южной Африке и Индии. 
В компании работает 150 
человек + сотрудники по 
всему миру. 

Компания

CR2
Адрес 
Business Center Citydel
4 этаж, ул. Земляной вал, 9
Москва, 105064,
Российская Федерация

Контакт
Виктор Купсис

Должность
Генеральный Директор

E-mail
victor.kupcis@cr2.com

Телефон 
+7 495 967 9348

Сайт
www.cr2.com
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Dairymaster, a world 
leader in dairy equipment 
manufacturing, operates 
from its head offi  ce in Ireland 
as well as having operations 
in the UK and USA and 
exports to over 40 countries 
worldwide. Over the past 
fi ve decades, Dairymaster 
has researched all aspects of 
dairy farming from its own 
in-house R&D Department 
and has developed unique 
technologically advanced 
solutions aimed at making 
dairy farming more profi table 
by reducing long term 
costs and labour inputs. 
Its objective is to make 
milking more profi table 
through adding advanced 
technologies to a farm which 
makes dairy farming more 
effi  cient.

Company 

DAIRYMASTER
Address 
Causeway
Tralee
Co Kerry
Ireland

Contact 
Fergus O’Meara

Job Title 
International Sales Manager

E-mail 
fomeara@dairymaster.com

Telephone 
+353 87 6794 097

Website 
www.dairymaster.ie

Dairymaster - мировой 
лидер в производстве 
оборудования для молочной 
промышленности. Компания 
имеет штаб-квартиру в 
Ирландии, работает в 
Великобритании и США 
и экспортирует свою 
продукцию в более чем 
40 стран по всему миру. За 
последние 50 лет компания 
исследовала все аспекты 
молочного животноводства 
благодаря собственному 
научно-исследовательскому 
отделу и разработала 
уникальные технологии, 
позволяющие сделать 
молочное животноводство 
более прибыльным за счет 
снижения долгосрочных 
затрат и трудоемкости. 
Целью компании является 
сделать процесс доения 
более прибыльным 
благодаря внедрению 
передовых технологий на 
ферме, тем самым, повышая 
эффективность молочного 
животноводства. 

Компания

DAIRYMASTER
Адрес
Causeway
Tralee
Co Kerry
Ирладния

Контакт
Фергюс O’Меара

Должность
Менеджер по международным
продажам 

E-mail
fomeara@dairymaster.com

Телефон
+353 87 6794 097

Сайт
www.dairymaster.ie
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Building on a foundation of 
over 50 years of experience 
in the Aerospace industry, 
we are one of the world’s 
leading providers of 
Aerospace MRO services. 
Focusing primarily on Airbus 
A320 and Boeing B737 Base 
maintenance, Boeing B737 
and Airbus A320 landing 
gear and Honeywell APU’s, 
Dublin Aerospace combines 
modern Lean and Kaizen 
concepts with traditional 
quality and customer service 
to deliver to our customers, 
high quality products with 
reduced turn around times 
at highly competitive prices. 
Complementing this, we 
also off er a comprehensive 
portfolio of Technical Training 
courses.

Company 

DUBLIN AEROSPACE
Address 
Hanger 5
Dublin Airport
Dublin
Ireland

Contact 
Fergus Woods

Job Title 
Head of APU Services

E-mail 
fergus.woods@
dublinaerospace.ie

Telephone 
+353 86 824 1529

Website 
www.dublinaerospace.com

Имея более чем 50-
летний опыт работы в 
аэрокосмической индустрии, 
мы являемся мировым 
лидером в обеспечении ТОиР 
(техническое обслуживание и 
ремонт) услуг. 

Занимаясь обслуживанием 
Аэробусов A320 и Boeing 
B737, механизмов для посадки 
Аэробусов A320 и Boeing 
B737, ВСК от Honeywell, 
компания соединяет 
современные концепции 
Лин и Кайзен с нашим 
традиционным качеством 
и уровнем обслуживания 
клиентов, что позволяет 
обеспечить наших заказчиков 
высококачественной 
продукцией с сокращенным 
временем оборота и по 
конкурентоспособным ценам. 
В дополнение к этому, 
мы также предлагаем 
внушительный выбор курсов 
по Техническому Обучению.

Компания

DUBLIN AEROSPACE
Адрес 
Causeway
Tralee
Co Kerry
Ирладния

Контакт
Фергюс Вудс

Должность
Глава  APU Services

E-mail
fergus.woods@ 
dublinaerospace.ie

Телефон
+353 86 824 1529

Сайт
www.dublinaerospace.com
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Escher Group is a world 
leading technology company 
providing mission critical 
systems to the postal industry 
since 1989. Escher has offi  ces 
in Dublin, South Africa, 
Boston, United Kingdom, 
Singapore, London and 
Vienna. Escher’s Riposte 
software is currently 
supporting the transactional 
business of more than 30 
postal administrations 
worldwide and, with over 
170,000 licensed desktops, 
is the only commercially 
available integrated, counter 
automation and complex 
transactions processing 
package capable of 
supporting both the current 
objectives of the Post Offi  ce 
as well as providing the ideal 
system for future growth of 
the sales channels. Escher 
Group fl oated on the London 
AIM Stock Exchange in 
August 2011.

Company 

ESCHER GROUP 
(IRL) LTD
Address 
DMG Business Centre
12 Camden Row
Dublin 8
Ireland

Contact 
Kristian Isaksson

Job Title 
Senior Sales Manager

E-mail 
kristian.isaksson@
eschergroup.com

Telephone 
+46 708 775 887

Website 
www.eschergroup.com

Escher Group является 
мировым технологическим 
лидером по обеспечению 
систем непрерывного 
действия для почтовой 
отрасли с 1989 г. Escher 
имеет офисы в Дублине, 
Южной Африке, Бостоне, 
Великобритании, Лондоне 
и Вене. Программное 
обеспечение компании 
Escher  в настоящее время 
поддерживает транзакции 
в более чем 30 Почтовых 
Администраций по 
всему миру. Единственно 
серийно выпускаемый 
интегрированный 
Программный пакет 
комплексной автоматической 
обработки транзакций 
установлен на более чем 
170 000 лицензированных 
компьютеров и способен 
поддерживать как текущие 
задачи Почтового  отделения, 
так и будущий рост каналов 
продаж. Escher Group вышла 
на Лондонскую биржу в 
августе 2011 г. 

Копания

ESCHER GROUP (IRL) 
LTD
Адрес
DMG Business Centre
12 Camden Row
Дублин 8
Ирландия

Контакт
Кристиан Исакссон 

Должность
Старший менеджер по 
продажам

E-mail
kristian.isaksson@
eschergroup.com

Телефон
+46 708 775 887

Сайт
www.eschergroup.com
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Instant UpRight is an access 
systems provider who 
specializes in maintenance 
docks specifi c to the aviation 
MRO sector. With over four 
decades of providing access 
solutions, it helps its clients 
unlock their operational 
potential. The company 
utilises its access expertise to 
fi nd the optimum docking 
system for its clients’ unique 
requirements. It has a range 
of steel or aluminium scaff old 
systems as well as a selection 
of bespoke mobile platforms 
that provide safe, large work 
areas at a price that adds real 
value to the maintenance 
operations, whether it is for 
a small helicopter, regional 
aircraft or the largest jumbo 
jet.

Company 

INSTANT UPRIGHT
Address 
Unit S1 Friel Avenue
Park West Industrial Estate
Nangor Road
Dublin 12
Ireland

Contact 
Scot Ballantine

Job Title 
Aviation Sales Manager

E-mail 
sballantine@
instantupright.com

Telephone 
+353 1 6209 352

Website 
www.instantupright.com

Instant UpRight - 
поставщик систем доступа, 
специализирующийся на 
эксплуатации платформ в 
секторе ТОиР.  Имея более чем 
40-летний опыт в обеспечении 
систем доступа, компания 
помогает своим клиентам 
раскрыть свои операционные 
возможности. Компания 
использует свой опыт для 
предоставления  оптимальных 
систем стыковки на основе 
уникальных запросов 
Клиентов. Компания владеет 
целым рядом стальных или 
алюминиевых платформ, а 
также сделанных на заказ 
мобильных платформ, 
которые обеспечивают 
безопасные и большие 
рабочие области по цене, 
которая добавляет реальную 
ценность эксплутационным 
операциям, будь то маленький 
вертолет, немагистральный 
самолет или огромный 
аэробус. 

Компания

INSTANT UPRIGHT
Адрес
Unit S1 Friel Avenue
Park West Industrial Estate
Nangor Road
Дублин 12
Ирландия

Контакт
Скот Баллантайн

Должность
Менджер по авиационным 
продажам

E-mail
sballantine@
instantupright.com

Телефон
+353 1 6209 352

Сайт
www.instantupright.com
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Company 

LLC O’CONNOR 
SUTTON CRONIN
Address 
16c3 Krasnoproletarskaya 
Street
Entrance 8, Offi  ce 7
Moscow 127473
Russian Federation

O’Connor Sutton Cronin is 
a limited liability company 
and was established within 
the Russian Federation in 
2008. OCSC, registered in 
Moscow with the complete 
spectrum of engineering 
design services covered by its 
SRO membership, performs 
its design according to the 
laws and regulations of 
the Russian Federation. Its 
offi  ce in Moscow employs 
more than twenty staff  
specializing in structural, 
civil, infrastructure and 
MEP design. It is part of the 
O’Connor Sutton Cronin 
family of companies that was 
founded in Dublin, Ireland in 
1988.

Contact 
John Mark Clancy

Job Title 
General Director

E-mail 
johnmarkclancy@ocsc.ie

Telephone 
+7 495 9269 253

Website 
www.ocsc.ru

Компания

LLC O’CONNOR 
SUTTON CRONIN
Адрес
16c3 ул. Краснопролетарская,
вход 8, офис Москва, 127473
Российская Федерация

O’Connor Sutton Cronin 
представляет собой 
Общество с Ограниченной 
Ответственностью, 
основанное в Российской 
Федерации в 2008 г. OCSC, 
зарегистрированная в 
Москве, оказывает полный 
спектр инженерных услуг 
в соответствии с законами 
и правилами Российской 
Федерации. 
В Московском офисе работает 
более 20 сотрудников, 
специализирующихся на 
проектировании зданий 
и сооружений, объектов 
инфраструктуры, инженерных 
сетей. Компания является 
частью группы компаний 
O’Connor Sutton Cronin, 
основанной в Дублине, 
Ирландия в 1988 г. 

Контакт
Джон Марк Клэнси

Должность
Генеральный директор

E-mail
johnmarkclancy@ocsc.ie

Телефон
+7 495 9269 253

Сайт
www.ocsc.ru
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The National Space Centre 
provides world class carrier 
grade teleport facilities from 
Elfordstown Earthstation, 
located near Midleton, 
County Cork, Ireland.

Elfordstown Earthstation 
is one of Eutelsats new 
pan-European 8 gateway 
network of groundstations 
delivering high-speed 
broadband to remote regions 
via the purpose built Ka-Sat 
platform. It is a strategically 
situated teleport and is a 
scalable, fl exible, purpose 
built carrier grade facility. 

The Elfordstown National 
Space Centre provides 
leading edge commercial 
broadcast technology, 
operates a centre of 
excellence in space related 
consultancy and R&D while 
undertaking  space and 
communications related 
consultancy -  this is done 
both for its own purposes 
and on a contract basis 
for third parties. It is an 
independent teleport 
operator, and can partner 
with any Government, large 
corporation, or multi-national 
institution.

Company 

NATIONAL SPACE 
CENTRE
Address 
Elfordstown Earth Station
Midleton
County Cork
Ireland

Contact 
Rory Fitzpatrick

Job Title 
CEO

E-mail 
rory.fi tzpatrick@
nationalspacecentre.eu

Telephone 
+353 21 463 0801

Website 
www.nationalspacecentre.eu

Национальный космический 
центр обеспечивает средства 
передачи связи мирового 
уровня от Elfordstown 
Earthstation, расположенной 
около Мидлтона, графство 
Корк, Ирландия. 
Elfordstown Earthstation 
является одной из новых 
общеевропейских 
8-шлюзовых сетей наземных 
станций от Eutelsat, 
обеспечивающих высокую 
скорость широкополосной 
передачи в отдаленные 
районы через специально 
построенную платформу 
Ka-Sat. Это расположенный 
стратегически расширяемый, 
гибкий, специально 
построенный по мировым 
стандартам,  передающий узел 
связи. The Elfordstown National 
Space Centre предоставляет 
современные технологии 
передачи, управляет Центром 
передовых технологий в 
сфере научных исследований 
космоса, а также оказывает 
консультации в области 
космической связи. Это 
делается как для внутренних 
целей, так и для третьих 
сторон на контрактной 
основе. 

Компания 

NATIONAL SPACE 
CENTRE
Адрес
Elfordstown Earth Station
Мидлтон
Графство Корк
Ирландия

Контакт
Рори Фитцпатрик

Должность
Директор

E-mail
rory.fi tzpatrick@
nationalspacecentre.eu

Телефон
+353 21 463 0801

Сайт
www.nationalspacecentre.eu
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Established in Wexford in 
1997, ProVac’s core business 
involves sales and service of 
vacuum pumps and related 
components. The company is 
diff erentiated in the market 
by its capability to design 
and specify customised 
solutions in performance-
critical process industries 
such as pharmaceutical and 
medical devices.  ProVac 
has recently developed a 
UHV Wafer Transfer Tool for 
research of new materials 
at nano-level.  This has 
generated interest among 
nanotechnology research 
institutions in Russia  such as 
Optosystems Ltd. Moscow. 
This company designs and 
manufacturers lasers for 
industrial applications.  We 
are now planning to combine 
Provac’s expertise in vacuum 
with Optosystems expertise in 
laser to produce PLD (pulsed 
laser deposition) systems in 
Wexford. 

Company 

PROVAC LTD
Address 
Kerlogue Industrial Estate
Rosslare Road
Wexford
Ireland

Contact 
James Delaney

Job Title 
Managing Director

E-mail 
info@provac.ie

Telephone 
+353 53 9146 708

Website 
www.provac.ie

Основанная в Вексфорде 
в 1997 г., компания  ProVac  
занимается продажей и 
обслуживанием вакуумных 
насосов и сопутствующих 
компонентов. Компания 
дифференцирована на 
рынке благодаря разработке 
клиентоориентированных 
решений для скоростных 
процессов в таких индустриях, 
как фармацевтика и 
медицинские устройства.  
ProVac недавно разработала 
Сверхбыстрое вакуумное 
устройство для исследования 
новых материалов на нано-
уровне.  Это вызвало интерес 
среди нанотехнологических 
исследовательских 
институтов, таких 
как Optosystems Ltd , 
Москва. Компания также 
разрабатывает и производит 
лазеры для промышленного 
применения. В настоящее 
время мы планируем 
соединить опыт компании 
Provac  в вакуумном 
производстве с опытом 
Optosystems  в производстве 
лазеров для создания систем 
импульсного лазерного 
напыления в Вексфорде. 

Компания 

PROVAC LTD
Адрес
Kerlogue Industrial Rosslare 
Road
Вексфорд
Ирландия

Контакт
Джеймс Делани

Должность
Управляющий директор

E-mail
info@provac.ie

Телефон
+353 53 9146 708

Сайт
www.provac.ie
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