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Chairman’s Statement

2

Dear  Shareholders,

lobally, the financial year 2010- G2011, continued with the trend 
of the previous year. Whilst, developed 
economies seem to have recovered in 
the latter half of 2010, uncertainty 
still prevails. Europe's sovereign debt 
burden continues to remain high. 
The  US market remains weak with 
less than adequate employment 
generation to sustain the recent 
increase in growth prospects along 
with the unknown repercussions of 
ever increasing debt. Whilst the full 
impact of the natural disaster in 
Japan is yet to be determined, initial 
reports suggest that Japan has 
slipped into recession. It has also 
emerged that China is taking steps 
towards cooling down its economy 
and making changes in its foreign 
exchange regime. On the other hand, 
developing economies of the world 
continue to feel the impact of high 
inflation and fiscal stress which can 
affect  its  growth  in  the  future.

The Indian economy continues to be 
one of the fastest growing economies 
of the world. However, factors such 
as high inflation, fiscal debt and 
hardening of global energy prices 

during the financial year 2010-11.  
The remaining facilities will be 
commissioned shortly.  There has been 
a delay in completion of the project on
account of difficulties encountered in 
setting up the new facilities within 
and alongside the older facilities. 
On completion of the expansion 
project your Company will become one 
of the largest self sufficient tinplate 
producing facilities across West Asia 
and  South  East  Asia.

I have pleasure in informing you that 
this year your Company has declared 
dividend on the enlarged equity base 
arising from the conversion of the 
Fully Convertible Debentures into 
Equity Shares. While, the dividend 
percentage per share had to be 
reduced in line with the performance 
of the year, the payout has been 
higher  than  the  previous  year. 

I would like to express my gratitude 
to all shareholders of the Company 
for their continued support and also 
to the Unions and employees of the 
Company for their dedication and 
commitment to the Company. I also 
take this opportunity to express 
my personal thanks to all the 
stakeholders and business associates 
who have continued to repose faith 
and  confidence  in  the  Company.

Koushik Chatterjee
Chairman 

pose a significant risk to sustained 
growth. In addition to facilitating 
overall growth, Government of India 
has laid greater emphasis on the 
development of the processed foods 
industry. With the Retail sector 
showing increased growth, the need 
for all forms of packaging media is 
expected to increase in the future. 
This of course will be contingent 
upon the development focus from the 
respective  packaging  industries.

The consumption of tinplate has 
increased relatively slowly – however, 
the cyclicity associated with the 
industry continues. During the 
financial year under review, the 
finished product prices did not keep 
pace with changes in input prices 
of hot rolled coils, tin mill black 
plate and tin, all of which severely 
impacted the profitability of the 
Company. It is expected that this 
position will continue in the immediate 
future. Accordingly, your Company 
i s  f o cus ing  on  pe r f o rmance  
improvement through management 
of the conversion efficiencies under 
inflationary conditions and tighter 
working capital management of the 
enhanced  capacity.  

Shareholders may recall that the 
Company has undertaken an 
expansion project for increasing its 
production capacity to 379, 000 tons 
per annum to ensure long term 
competitiveness. The Tinning Line, 
the first part of the expansion project, 
was commissioned in October, 2008 
and a part of the facilities of the second 
Cold Rolling Mill were commissioned 
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CIL’s vision to become one of the largest 

self sufficient tinplate producing facilities T
across South East Asia and West Asia is fast 

becoming a reality. With its 2nd Tinning Line 

now being fully operational, the Company’s 

tinplate capacity has increased to 380, 000 tons 

per annum, bringing a wider range of tinplate 

and tin free steel products in coil and sheet 

forms to customers. The Company’s 2nd Cold 

Rolling Mill too has begun to be activated in 

phases to service the enhanced tinning capacity. 

The Printing and Lacquering Lines, at the Solution 

Centre, continue to add greater appeal to tinplate 

by  way  of  attractive  designs  and  prints.

Envisioning  Self Sufficiency

4

Increasing Global Connect

CIL continues its thrust of maintaining a 

strategic intent towards exports for end T
users in South East Asia, West Asia and 

neighbouring countries. The effort is enabling 

TCIL to steadily enhance its credibility amongst 

global customers as a competitively priced, 

quality  tinplate  producer  in  Asia.  



Inspired  Work Culture

xcellence at TCIL is underlined by its 

workforce. Despite global shifts in economy E
and changing market trends, the Company has 

been able to hold forth its leadership for more 

than nine decades by virtue of its people who 

adopted and adapted to new methods and 

techniques with passion, agility and skill. The 

Company’s stability is largely founded on the 

knowledge and foresight of the early mentors, 

the guidance of the Union Leaders, the support 

of the stakeholders and above all, the technical 

skills  and  dedication  of  the  workers. 

5

Promoting Green Packaging 

t a time when our lives and our planet 

is getting impacted by Climate Change, A
TCIL is reinforcing environment consciousness 

in the field of packaging, by showcasing the 

advantages of Tinplate. TCIL is regularly 

participating in international and national 

seminars and exhibitions to intensify awareness 

and interacting with the value chain to evolve 

newer packaging solutions. TCIL is also engaged 

in international research to promote tinplate as  

the  most  eco-friendly  packaging.
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A Thought  for the Future

ommitment towards the community 

remains one of the core values of TCIL. C
The Company is striving to enhance the standard 

of living of the villagers and people living around 

its Works at Jamshedpur, creating the amenities 

and the environment for better health, 

sanitation and education. Successful initiatives 

have encouraged underprivileged tribes in the 

region to take up farming – turning the arid land 

to green. The youth are being brought under 

various literacy programmes, including technical 

and IT related training. Women are trained in 

various vocational courses and some have found 

alternate means of income. The Company is also 

sensitizing people on reducing carbon footprint, 

harvesting  rainwater  and  saving  energy.

6
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