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Notes:

1. Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of this map, 
La Tene Maps or Premier Media Publishing are not liable for any errors or 
omissions whatsoever.

2. This map shows the location of operational Pharmaceutical and Biotechnology
companies engaged in drug research and production. It is not designed to show
companies producing medical devices or supplies although some companies
producing diagnostic kits are included.

3. Some start up companies go very quiet in between funding rounds. Others are
taken over by other companies and move jurisdiction. Only companies with an
operational office or site in Ireland are shown

4. The map also shows the sites of some of the major pharmaceutical companies
which not engaged in research or production. These are shown in red. These
sites can be distribution centres, or offices engaged in sales and marketing, reg-
ulatory affairs or headquarters. 

5. All the information on this map is publically available.

6. Any errors or corrections notified will be included in the next edition of this
map.  Changes or corrections should be notified to enquiries@latene.com
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LZ Lifescience
8 The Courtyard, Kilcarbery Business Park
Nangor Road, Clondalkin, Dublin 22

Tel: +353 (0) 1 291 0955
E-mail: info@lzlifescience.com
Web: www.lzlifescience.com

�

�

Weigh and Dispense
Master and Electronic Batch Records with 
Review by Exception

Container, Room & Equipment Management
Overall Equipment Effectiveness (OEE) for Batch
Workflow Procedures
Maintenance Management
Warehouse Management

�

�
�

�
Specialists in cleanroom validation, 

commissioning & compliance

Cleanroom Validation
HVAC Maintenance 
Training, Consultancy &
Compliance  
Commissioning & Projects  

Tel: Fax: +353 (0) 21 483 4330
Email: info@eirdata.ie    www.eirdata.ie
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Irelandʼs
Best-Located Port

SUPPLIERS OF 
SPECIFIED PAINTS &
CHEMICALS TO THE
PHARMA INDUSTRY

www.carbon.ie

Medical Device
Springs, Pressings &

Wire Forms Design and
Manufacturing.

Email: irelandsales@europeansprings.com
Phone:+44 (0) 7889 171 165 

Newtownabbey, Co Antrim, N Ireland

Switching to Calor Gas 
can help your business:

• Significantly reduce CO2 emissions
• Significantly reduce  maintenance costs
• Have access to a secure supply of fuel

For further information or to arrange a call 
Contact : 
ROI: 1850 812 450      
NI: 028 9045 5588
Email:  info@calorgas.ie

www.calorgas.ie

Process Filtration &
Purification Technologies

www.pureprocess.eu

The experts in temperature controlled storage

Offering a full advisory service and customised temperature controlled 
storage solutions to the Pharmaceutical Industry.

� Fully validated pharmaceutical Temperature Controlled Storage

� Bespoke Storage solutions

� Full redundancy of all critical components

� Expert in-house commissioning and validation team

� First Use equipment if required

� Flexible hire or purchase options with competitive prices

Contact us for a free quotation on IRE 1890 929 824 

SUPPLIERS OF 
SPECIALITY CHEMICALS 

AND INGREDIENTS

Telephone: 01-2956977 
www.pkchemicals.com

info@mcgeepharma.com     +353 (0)1 846 4742 

www.mcgeepharma.com

� Quality Management System Design

� Permanent Inspection Readiness

� GxP Remediation & Improvement

� Self Inspection

� Regulatiry Affairs Strategy and Support

� Quality Risk Management

� Merger and Acquisition Support

McGee Pharma International provides expert EU and US 
quality, compliance and technical consultancy across all GxPs

� Vendor Management

� Pharmacovigilance 

� Virtual Quality Assurance

� Clinical Trials Services

� Qualified Person Services

� GxP Technical Support Service

� Tailored TrainingA Global network with over 350 offices & warehouse facilities in 200+ cities worldwide

Institutes of Technology

Athlone Institute of Technology (AIT)
- Biosciences Research Institute (BRI)
- Centre for Biopolymer & Biomolecular Research

Cork Institute of Technology (CIT)
- Department of Applied Biology/Biomedical science
- CITʼs BioExplore Research Cluster
- Centre for Research in Advanced Therapeutic Engineering 
(with UCC & Teagasc)

Dundalk Institute of Technology (DKIT)
- Regional  Development Centre
- Ion Channel Biotechnology Centre (ICBC)

Letterkenny Institute of Technology (LYIT)
- Centre for Applied Marine Biotechnology (CAMBIO)

Limerick Institute of Technology (LIT)
- Hartnett Enterprise & Acceleration Centre
- Shannon Applied Biotechnology Centre

Institute of Technology Tallaght (ITT)
- Centre for Applied Science for Health (CASH)
- Centre for Pharmaceutical Research and Development (CPRD)

Institute of Technology Tralee (TIT)
- Shannon Applied Biotechnology Centre

Waterford Institute of Technology (WIT)
- Pharmaceutical and Molecular Biotechnology Research Centre (PMBRC)

Other Bodies

Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI)
- Institute of Biopharmaceutical Sciences
- School of Pharmacy

Teagasc Food Research Centre, Moorepark
- Food Bioscience programme

Teagasc Food Research Centre, Ashtown
- Nutraceutical Research Facility
- NutraMara Cluster

Cork Education and Training Board (CETB)
- Biopharma Training Centre, Carrigaline.

Universities

Dublin City University (DCU)
- Biomedical Diagnostics Institute (BDI)
- Molecular Therapeutics for Cancer Ireland (MTCI)
- National Institute for Cellular Biotechnology

National University of Ireland, Galway (NUIG)
- The Alimentary Glycoscience Research Cluster (AGRC)
- Centre for Cell Manufacturing ireland (CCMI)
- National Centre for Biomedical Engineering Science (NCBES)
- Remedi Regenerative Medicine Institute (REMEDI)
- The Seaweed Centre

National University of Ireland, Maynooth (NUIM)
- National Institute of Cellular Biotechnology at NUIM

Queens University Belfast (QUB)
- Centre for Environmental Science and Technology Research 
- QUB School of Pharmacy

University College Cork (UCC)
- Alimentary Pharmabiotic Centre (APC)
- BioNet
- BioSciences Institute at UCC
- Centre for Advanced Photonics & Process Analysis
- Department of Pharmacology and Therapeutics
- Proteobio Centre
- School of Pharmacy
- School of Biochemistry and Cell Research
- Tyndall National Institute at UCC

University College Dublin (UCD)
- Biomedical Diagnostics Institute (BDI)
- Conway Institute of Biomolecular and Biomedical Research, 
- Charles Institute of Dermatology and the Health Sciences
- National Institute For Bioprocessing Research & Training (NIBRT) 
- NOVA Centre 
- Systems Biology Ireland (SBI) 

University of Limerick (UL)
- The Pharmaceutical Manufacturing Technology Centre
- Synthesis and Solid State Pharmaceutical Centre (SSPC)  

University of Ulster (UU)
- Office of Innovation
- Centre of Molecular BioSciences 

Trinity College Dublin (TCD)
- Centre for Research on Adaptive Nanostructures and Nanodevices 
- Institiute of Molecular Medicine
- Molecular Design Group
- School of Pharmacy and Pharmaceutical Science
- School of Biochemistry & Immunology
- Trinity Centre of Bioengineering

Academic Bodies, Research Centres and Clusters

La Tene Maps
For maps and data on the Lifesciences

Sectors in Britain and Ireland

Published
Irish Pharmaceuticals - Research and Production

Irish Meditech - Medical Technologies R & D, Manufacture. 

UK Pharma-Biotech Map - Research and Production
SW Britain - Pharma, Biotech & Medical Technology

In Preparation
Ireland - Healthcare Infrastructure
Britain - Series of maps on Pharma-Biotech

www.latene.com
Tel: +353 12847914

enquiries@latene.com

PLS Pharma provide consulting, training, facility review services
to organisations in the pharmaceutical/healthcare, manufacturing,
logistics and wholesale/distribution sectors. We also assist com-
panies with applications for Wholesale Distribution Authorisation
(WDA) licences and continuous improvements to best practice/EU
GDP. 

Introduction and Refresher Good Distribution Practice Training 

Good Distribution Practice Driver Training 

�

�

We provide the following courses  -  in-house and online:

For more information please contact us:

Email: enquiries@plspharma.com
Web: www.plspharma.com
Telephone:       +353 1 20 200 20 

Our Flagship course, Responsible Person Training meets the
New RP Gold Standard and the latest EU GDP requirements. 


