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Alliance Tire Group открывает новый завод в Индии
16.09.2020 | Амстердам
Компания Yokohama Rubber Co., Ltd. объявила о предстоящем строительстве нового
завода в специальной зоне в Промышленном парке Атчутапурам, Вишакхапатнам, АндхраПрадеш, Индия, с целью расширения производственных мощностей Alliance Tire Group
(ATG), компании Yokohama Rubber Group, занимающейся производством и продажей
внедорожных шин. Производственная мощность нового завода составит 55 тонн в день
(вес резины), при этом запланированные капитальные вложения составят 165 миллионов
долларов США. Строительство начнется в третьем квартале 2020 года, а открытие нового
завода запланировано на первую четверть 2023 года.
В настоящее время Alliance Tire Group владеет двумя заводами по производству шин в
Индии: завод «Дахедж» в штате Гуджарат и завод «Тирунелвели» в Тамил-Наду. Заводы
производят все три основных бренда внедорожных шин ATG — марки ALLIANCE, GALAXY и
PRIMEX, которые используются для сельскохозяйственной, строительной, промышленной
и лесной техники. Учитывая растущий спрос на мировом уровне, компания Yokohama
Rubber в 2018 года запустила проект по увеличению мощностью существующей линии на
заводе «Дахедж» ATG. По завершении проекта мощность была увеличена в 1,6 раза.
Однако ожидаемый дальнейший рост спроса на внедорожные шины ATG привело к
решению о строительстве совершенного нового завода.
Промышленный парк Атчутапурам расположен в штате Андхра-Прадеш на востоке Индии.
Он также находится недалеко от порта Вишакхапатнам, что делает его выгодным местом
для экспорта готовой продукции. Новый завод будет занимать общую площадь около
320 000м2, которой будет достаточно для дальнейшего расширения.
«План управления Yokohama — Grand Design 2020 (GD2020) — включает коммерческую
стратегию развития, в которой внедорожные шины являются локомотивом роста. В связи с
ростом спроса на нашу продукцию на мировых рынках это решение было своевременным»,
- сказал Нитин Мантри, директор ATG.
Новый завод в Индии расширит глобальную сеть производства шин для внедорожников
Yokohama Group до восьми заводов в четырех странах, включая три в Индии, один в
Израиле, один во Вьетнаме и три в Японии. Ежедневная общая производственная
мощность внедорожных шин увеличится до 480 тонн (вес резины). В дальнейшем группа
продолжит укреплять свою конкурентоспособность в секторе внедорожных шин на
мировом уровне.
Данные нового завода
Название компании: ATC Tires AP Pvt. Ltd.
Сфера деятельности: производство и продажа внедорожных шин
Производимая продукция: Шина марок ALLIANCE, GALAXY и PRIMEX
Общая площадь: около 320 000 м2
Суточная производительность: 55 тонн (вес резины)
Местонахождение: Вишакхапатнам, Андхра-Прадеш, Индия
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Об Alliance Tire Group
Alliance Tire Group является частью Yokohama Group. Обладая почти 60-летним
опытом, группа компаний Alliance Tire Group специализируется на
проектировании, разработке, изготовлении и сбыте шин, предназначенных для
техники, которая используется в сельском и лесном хозяйстве, строительстве
и промышленности, а также для землеройных работ. Шины производятся под
брендами Alliance, Galaxy и Primex.
ATG обслуживает клиентов в 120 странах на 6 континентах и предлагает
полный спектр продукции: от наиболее простых базовых моделей шин до
широкого выбора инновационных изделий превосходного качества. Все шины,
предлагаемые компанией, спроектированы, разработаны и испытаны в ее
передовых научно-исследовательских центрах, расположенных по всему миру.
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