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     he formation 40 years ago of The Tinplate Company of India 

Limited, a pioneering effort in the field of tinplate manufacture, was 

an important landmark in the growth of India’s steel industry and 

steel consuming industries. 

Its 40 years history of growth and progress despite many vicissitudes, 

provides ample testimony to the vitality and efficiency of its 

management and personnel.

The Tinplate Company has now reached perhaps the most critical 

point in its history. The rolling and finishing of tinplate has seen a 

revolutionary change in equipment and processes during the  last two 

decades and today virtually all the tinplate made in the world is 

made on continuous mills and machines from hot rolled coils to the 

finished product. The Tinplate Company of India cannot for long 

postpone modernisation along with expansion of its plant if it is to 

survive. I am glad to know that the Board of the Tinplate Company 

has taken such a decision in principle... 

On behalf of the Tata Organisation and myself, I am happy to extend 

to the Directors, Staff and workers of the Tinplate Company, our warm 

felicitations on completing 40 years of service to the steel industry 

and the nation and our best wishes for the Company’s future growth 

and prosperity.

T

Excerpts from the Book ‘A History of Shaw Wallace & Co’
Compiled by Sir Harry Townend, 19 Leadenhall Street, London

Published in 1965
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Dear  Shareholders,

he global business environment Timproved considerably during the 
second half of the financial year 2009-
10 after the unprecedented economic 
crisis that affected global economy in 
September 2008. The emerging 
economies, particularly Brazil, Russia, 
India and China have shown greater 
resilience and recovered faster from 
the crisis than the developed nations.  
It may be fair to assume now, that the 
massive stimulus packages initiated
by the national governments across 
the world had a significant impact 
in rescuing the global economy.  
Growth in the Euro Zone however, will 
be very gradual and perhaps fragile as 
governments look to restore fiscal 
discipline through spending cuts and 
various  other  austerity  measures. 

In comparison the Indian economy has 
been able to recover faster due to the 
combined and timely efforts of the 
Government of India and the Reserve 
Bank of India.  These efforts not only 
ensured continued credit flow into the 
economy but also stabilized the 
underlying demand of the domestic 
economy to a large extent. However, 
the current level of inflation will 
influence the monetary policy stance 
going  forward. 

Across the world, nations with well 
developed processed foods industry 
have leveraged the benefits of tinplate 
as an eco friendly and safe packaging 
medium. The Government of India is 
making all out efforts for the progress 
of the processed foods industry and 
with the growth in food retailing, the 
packaging needs are bound to increase 
further  in  the  future.

The global steel industry remains 
fragmented compared to the industry 
concentration of its raw material 
suppliers. This has resulted in 
significant increase in iron ore and coal 
prices in recent times. This situation is 
expected to continue in the future 
and consequently the input prices for 
tinplate manufacturing will remain 
volatile. The management of the 
Company has focused its attention 
towards performance improvement 
initiatives including management of 
the conversion costs under inflationary 
conditions and tighter working capital 
management. This has enabled the 
company to significantly improve its 
financial performance during the year 
under  review.

As the Company enters its 90th year 
of operations in 2010-11, it has taken 
a very significant strategic initiative 
towards future growth to expand its 
capacity to 379,000 tons per annum. 
This expansion program is critical to 
ensure your Company's long term 
competitiveness in the growing 
packaging market not only in India 
but also in the export markets in the 
region. The first part of this expansion 
project including the Tinning Line was 
commissioned in October 2008 and 
the balance facilities including the Cold 
Rolling Mill will be commissioned soon. 
On completion, your Company will 
become one of the largest self 
sufficient tinplate producing facilities 
across South East Asia and West Asia. 
To finance the expansion, your 
Company raised equity capital during 
the year through a Rights Issue of 
around Rs.374 crores and I would like

to thank you for your support to make 
the issuance successful. The equity 
raising program not only enabled the 
Company to fund the expansion 
project efficiently but also facilitated a 
significant re-balancing of the capital 
structure, making it more robust for 
the  future.  

I am happy to inform you that after 
many years, your Company has 
declared dividend for the second year 
in succession and this time on the 
enlarged equity base. The Company's 
action plans are targeted towards 
newer standards in value creation with 
higher capacity, safe and better 
operating performance, a more 
focused customer centric approach and 
effective cash flow and capital 
management. I am confident the 
Company will continue its endeavour 
to service its shareholders effectively 
in the  future. 

Finally, I wish to convey my 
appreciation to all the shareholders 
of the Company for the continued 
support and also to the Unions and 
employees of the Company for their 
dedication and commitment to the 
Company. I would also like to thank 
Mr B Muthuraman who has recently 
stepped down as the Chairman of the 
Company and Mr Bushen Raina who 
has retired as the Managing Director of 
the Company for their outstanding 
leadership during very difficult times 
and making this Company a much 
stronger enterprise today. 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
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(318.50)

Operational & 
Other Expenses 
176.64 Crs
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f time is a measure of performance, The Tinplate ICompany of India Limited (TCIL) presents a 

commendable, 90 years of leadership, in the field of 

tinplate manufacturing. Here is charting the progress 

of the Company from the early 1920s when it began 

operations as India’s first tinplate manufacturing  

unit...

CII-Exim Prize for 
Sustained Commitment to 
Excellence 2009 

CII Productivity Award

ISO/IEC 27001:2005 (ISMS) 

ISO: 22000:2005 on 
Food Safety Management
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1920: Incorporation of The Tinplate 

Company of India Limited on January 20

1922: 1st Hot Mill begins operations

1923: 6th Hot Mill is commissioned

1956: 7th Hot Mill is added

1963: 82,778 tons produced in a plant 

planned for 28,000 tons

1979: 1st Electrolytic Tinning Line commissioned

1981: Tata Steel takes on management control

1982: Hot Dip Plant transformed to produce 

galvanised sheets

1989: Gas Producer Plant with Coal Handling Unit 

for Hot Dip Plant goes on-stream

1990: Semi Mechanised Mill established at Hot 

Dip Plant

1996: 1st Cold Roll Mill Complex commissioned 

for making Tin Mill Black Plates

2005: Solution Centre commissioned with 

Printing & Lacquering Lines

2008: 2nd Electrolytic Tinning Line is commissioned

2010: 2nd Cold Rolling Mill taking shape



CIL has always taken the lead by Tfollowing best global practices in 

order to offer a differential value to 

customers of tinplate. The Company 

continues to dream big. Its 2nd Tinning 

Line, a part of its expansion plans, will  take 

its total production capacity to 380,000 

tons per annum, offering a wider range 

of tinplate (ETP) and tin free steel 

(TFS) products in coil and sheet forms 

to customers. The expansion plans also 

include the 2nd Cold Rolling Mill. The Mill 

will ensure uninterrupted supply of black 

plate, servicing the enhanced tinning 

capacity, adding to TCIL’s strength and  

stability.

5

S t a b i l i t y

2nd Tinning Line: Enhancing product capacity and range

Value addition through 
printing  and lacquering



P o w e r

ursuit of excellence through the years Pat TCIL has been primarily propelled by 

its people. Even through the most trying 

times, the people at TCIL have shown 

extreme resilience and adopted new 

methods and means with passion, agility 

and skill. The knowledge and foresight of 

the early mentors, the technical prowess of 

the workers, the inspirational guidance 

of the Union Leaders and above all,

the core values of the Company and 

support of stakeholders, have all enabled 

TCIL to emerge as the key player in 

South  East  Asia  and  West  Asia.

Ninety First  Annual Report 2009-10

6



I n t e r a c t i o n s

s Tinplate continues to gain acceptance Aglobally as the packaging medium 

of the future, TCIL is intensifying 

interactions with members of the value 

chain and customers to evolve more 

cost effective and consumer friendly 

packaging solutions and enhance 

tinplate consumption. The Company is  

promoting tinplate by way of international 

seminars, award nights for excellence in 

tinplate packaging, consumer research 

and engaging brand owners, besides 

participating in international research with 

International Tin Research Institute (ITRI).

 

 
Cannovation 2009:

3rd International Seminar on Tinplate Packaging

7

TPC 
Award Nite
2009
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G r o w t h

CIL’s sustained growth owes a lot Tto the Company’s commitment to 

the community. Commitment to the 

society has always been a part of TCIL’s 

core values. While health, sanitation, 

safety and education continue to be the 

key areas of emphasis for TCIL, the 

Company is also sensitising the community 

and its people about Climate Change – 

reducing carbon footprint and practicing 

rainwater harvesting. At the same time, 

TCIL is also reinforcing initiatives in 

ensuring an exciting and safe work place 

for the employees while pursuing its 

vision to be an industry leader in value 

creation, servicing packaging needs and  

creating  a  greener  future.

Ninety First  Annual Report 2009-10



CIL aspires to be the Company of Tchoice in Asia in terms of the most 

competitively priced, quality tinplate 

producer within its geographies. The 

Company continues its strategic thrust 

of maintaining 25%-30% of its business 

as exports to specific end users in South 

East Asia, West Asia and neighbouring 

countries. 

M a r k e t
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EUROPE

Spain
UK
France
Italy
Sweden

Russia
Ukraine
Belgium
Turkey

 

Iran
Jordan

UAE
Saudi Arabia

Oman
Yemen

WESTERN ASIA

Sri Lanka
Nepal

Bangladesh

FAR EAST

China
Taiwan
Hong Kong

Philippines
Indonesia
Singapore
Malaysia
Thailand
Myanmar

 

SOUTH EAST ASIA

USA

Nigeria
Ghana  
Kenya

Tanzania
Tunisia

Africa
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Be an Industry leader

in value creation,

servicing packaging 

needs and creating

a greener future.

VISION

We are committed to meeting 

customer expectations and 

build supplier partnerships 

exhibiting high ethical values, a 

sense of responsiveness and 

respect for the  individual. 

We aim to create value for 

our stakeholders by continually 

improving, standardizing and 

innovating our systems and 

processes through team work 

and competence  of  our  

employees.

QUALITY POLICY




