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Справочные данные

О компании Hankook Tire

Компания Hankook Tire, основанная в
1941 году в Сеуле (Корея), является одним из
ведущих мировых производителей
радиальных шин.

Компания выпускает более 104 миллионов
шин для легковых и гоночных автомобилей и
коммерческого транспортав год.

Hankook Tire постоянно инвестирует в
исследования и разработки и имеет пять
научно-исследовательских центров и восемь
заводов массового производства,
расположенных в разных странах мира.
В 2018 году общая выручка Hankook Tire от
продаж в более чем 180 странах достигла

6,79 триллиона корейских вон
(5,23 миллиарда евро).

Ведущие мировые автопроизводители
выбирают шины Hankook для заводской
комплектации своих автомобилей.

Глобальная организационная структура
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Глобальный 
головной офис и 
технический центр 
Technodome
Seoul / Daejeon, Korea

Центр 
исследований и 
разработок 
Japan

Американский 
головной офис
Tennessee, USA

Европейский головной 
офис и технический 
центр
Neu-Isenburg / Hanover, Germany

3 региональных 
головных офиса

5 центров
исследований и 
разработок

Глобальный
головной офис

8 заводов

Американский 
центр 
исследований и 
разработок
Ohio, USA Китайский 

головной офис
Shanghai, China

Jiaxing Zhejiang, China

Китайский центр 
исследований и 

разработок

+
Европейский 

головной офис 15
дочерних 
организаций

Европейский центр 

исследований и 

разработок

Европейский 

завод
+

102 млн шин
объем производства в 2018 году

~34%
Европа

Международный отдел продаж

Sanghoon Lee

Президент и 
исполнительный директор
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Историческое развитие компании в Европе

Центр исследований и разработок в Европе
Международный центр исследований и
разработок «Hankook Technodome»
выполняет роль главного узла научно-
исследовательской инфраструктуры Hankook
и объединяет не только региональные
технические центры в Америке (ATC), Китае
(CTC), Японии (JTC) и Европейский
технический центр (ETC) в Ганновере,
Германия, но и центр тестирования «Hankook
Technotrac» в Ивало, Финляндия, для
проведения испытаний шин в зимних

условиях, а также другие объекты (Idiada,
Испания) для проведения летних испытаний.
Имея научно-исследовательский центр в
Германии, высокотехнологичный центр
производства и ультрасовременных
лабораторных испытаний в Венгрии, а также
свой собственный центр тестирования зимних
шин в Финляндии, компания Hankook применяет
комплексный подход в области разработок и
производства шин в Европе.
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Первые дочерние 
организации в Германии 
и Великобритании 

Открытие Европейского 
технического центра в 
Ганновере, Германия

Открытие центра 
тестирования зимних шин 
«Technotrac» в Ивало, 
Финляндия

1985

1997

2017

Открытие европейского 
головного офиса во 
Франкфурте, Германия

2003

Открытие европейского 
завода Hankook в 
Рацальмаше, Венгрия
2-я стадия развития

3-я стадия развития

2007

2011

2015

Начало испытаний на 
полигоне Idiada, Испания

2006

Успехи сотрудничества в производстве шин 
для заводской комплектации в Европе — SUV

Успехи сотрудничества в производстве шин 
для заводской комплектации в Европе —
автобус

2007 
RÁCALMÁS, HUNGARY

Hankook Европейский 
завод

2006 IDIADA, SPAIN

Летние испытания на мокрых и сухих 
поверхностях
Основные летние полигоны Hankook для 
всесторонних испытаний на мокрых и сухих 
поверхностях

2017 IVALO, FINLAND

Hankook Technotrac
• Центр тестирования зимних шин

• Три гладких трека (объективное 
испытание в условиях льда и снега), 
два заснеженных трека (субъективная 
оценка)

1997 HANOVER, GERMANY

Hankook Europe Technical 
Center 
• Hankook разрабатывает решения с 

учетом потребностей заказчика 
для комплексного производства 
европейских шин

2016 DAEJON, KOREA

Hankook Technodome
• Главный научно-исследовательский 

центр

• 1 000 сотрудников НИЦ к 2020 г.

• Инвестиции в объеме 220 млн. евро

• Проект «Foster + Partners»

• ок. 3 000 сотрудников

• Инвестиции в объеме 892,6 млн. евро в три этапа

• 55 000 шин в день, до 19 млн. шин в год

• 900 различных спецификаций шин, включая шины для пассажирских 
автомобилей, внедорожников и легких грузовиков (летние, зимние, 
всесезонные)

• Производство шин для заводской комплектации автомобилей ведущих 
европейских производителей
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