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TOMORROW
RESTS ON STRONG ROOTS.

At Jindal SAW, the future rests on the events of the past. And 

when the past is glorious, the future definitely holds a lot of 

promise. From beginning operations with a single product at a 

single location in 1984, Jindal SAW today offers 'Total Pipe 

Solutions' to the world. As part of the $15 billion O.P. Jindal 

Group, the company is firmly on its way to new markets and 

areas of growth. 

With its subsidiary, Jindal ITF, it is powering ahead in its 

enterprises with respect to water management, waterborne 

transportation, waste-to-energy and rail infrastructure. 

Moreover, its unstinting support to Svayam, an initiative of 

S.J. Charitable Trust is making a positive difference in making 

public infrastructure accessible to all. 



VISION IS
IMMORTAL

Best before the biggest.

In an age when an obsession to outgrow others is 

paramount, our founder chairman Shri O. P. Jindal 

saw the vital need for focusing on being the best. 

A rare visionary, he made quality the DNA for the  

group’s growth.

Today, in the unseen presence of its doyen, the 

group continues its leadership journey, guided at 

every step by his immortal vision.

Shri O. P. Jindal
(1930-2005)
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PERFECTION
IS THE WAY AHEAD.
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PERFECTION
To move ahead of the competition, the need of the hour is 

to focus on the basics, master it and then excel in other 

aspects.  Jindal SAW does this all with a promise that meets 

the most exacting of international standards and passes 

stringent quality checks. Thus, reinforcing the company's 

commitment to superior levels of excellence.
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A WIDE
RANGE,
DELIVERED. 
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Every requirement and need of the market is addressed by Jindal SAW's exhaustive range of products. 

The latest advances in technology and manufacturing processes ensure that the product is always there 

when the need arises. Moreover, the proximity of plants to ports further ascertain that there is no lag in 

timelines being met. All leading to a firm relationship with customers that surpasses commercial 

transactions, and stands the test of time. 

AS ASSURED.
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BEYOND
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Opportunity lies all around. All one has to do is reach out 

and seize it. Making swift strides in new and different areas 

of business is Jindal ITF –  of Jindal SAW Ltd. 

which is  setting an example in the urban service sector of 

Water, Waste Water and Solid Waste Management, Logistics, 

and Transportation Equipment Fabrication. All endeavours 

of Jindal ITF are  designed keeping in mind the sustainability 

of the eco-system  for future generations.

a subsidiary

GOING



BEYOND
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THE USUAL.



HOPE.
Water is life, and JITF Aquasource is playing a critical role in 

bringing it to thousands with its revolutionary methods of 

water management. In its endeavour of  literally ‘creating’ 

water JITF Aquasource is providing Total Water Solutions in 

the Water Concessions, Water Management and Waste Water 

Management segments acrosss the country.  

FROM
WASTE

SPRINGS
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HOPE.
Restoring waste to life is JITF Ecopolis, which is making a 

positive difference with its Integrated Waste Management. 

Leading   the way is India's first and largest Waste-to-Energy 

project in Delhi, which is registered with UNFCCC and is 

earning carbon credits. In addition, there are also  3 large 

projects in North India taking the cause further. With a 

scientific solution for collection and disposal of urban 

solid waste, JITF Ecopolis is making rapid strides in 

generating clean and renewable energy for the nation.

I N T E G R A T E D W A S T E M A N A G E M E N T
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DIVERSE
JOURNEYS

Creating waves in cargo transportation JITF Vector is 

bringing change along the Indian coastline and inland 

waterways. With innovative logistics management 

solutions it has introduced coal linkages, break bulk 

shipping and day sea transporting. With its fleet of 

thirteen vessels, including three container ships, three 

bulk and seven barges, JITF Vector is transforming the 

traditional methods of shipping even as it has reduced 

its carbon footprints.
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LEAD TO A
BRIGHTER
VISTA

With its modern manufacturing facility at 

Vadodara Jindal Rail is using aluminium and 

steel to make light-weight wagons that offer 

more spacious interiors. Using state-of-the-art 

robotic cells and specialised machinery, the 

plant has a capacity to make 3000 wagons. 

Jindal Rail has already dispatched 125 wagons 

to Indian Railways.

JITF Shipyards is coursing 

towards new boundaries with 

the development of the Indian 

Maritime Technology Park in 

Gujarat as the state's first 

maritime industry cluster. 
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TO NEW HEIGHTS
WITH INNER STRENGTH.

Jindal SAW proudly supports Svayam and its 
endeavour towards a barrier free world. Over 
time, Svayam has made remarkable progress in 
creating awareness and also moving various civic 
and government agencies to make public 
infrastructure accessible to all, especially the 
elderly and the disabled. 

Svayam has signed an MOU with ASI to make 
world heritage monuments barrier free. Along 
with the ASI, Svayam has made the Qutub Minar 
and Red Fort accessible and has  also won the 
National Tourism Awards in 2009 and 2011. In 
association with NDMC and DTC, it is making 
public conveniences and Bus Q shelters 
accessible, respectively.  

Svayam also reaches out to stakeholders through 
seminars, workshops, training sessions, and by 
presenting papers at various international forums. 
It also shares the learnings gained from its 
numerous experiential projects. 

World Heritage Site  ‘Taj Mahal’ made Accessible

Accessible Bus Q Shelter

Accessibility in Pedestrian Infrastructure

DIGNITY FOR PEOPLE WITH REDUCED MOBILITY

National Tourism Award - 2009

National Tourism Award - 2011



S e p t e m b e r 1 7 - 2 0 , 2 0 1 2
TRANSED 2012
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Svayam is proud to host TRANSED 2012, the 13th International 
Conference on Mobility & Transport for the Elderly and Disabled 
Persons in New Delhi in partnership with Ministry of Urban 
Development, Govt. of India; Ministry of Tourism, Govt. of India; 
Govt. of NCT of Delhi and Ministry of Transport, Govt. of Delhi with 
support from Canadian Transportation Agency (CTA) and co-
sponsored by Transportation Research Board, USA. The conference 
is aimed at reviewing advances in research and development with 
respect to the mobility challenges faced by people with disabilities 
and an ageing population. It also aims at examining ways to 
improve their mobility and transportation needs. 

trans    d
2012 INDIA
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MESSAGE
FROM THE 
VICE
CHAIRMAN

Dear Shareholders

In response to the constantly evolving needs of the industry, 

Jindal SAW has been able to redraw the financial boundaries 

lending a positive note to the overall performance. Past few years 

have ushered in an extremely challenging business environment 

with a downturn in the global economy which in turn has 

presented many and varied issues across our business areas. 

Sound management coupled with course corrections at crucial 

stages of economic cycles, has ensured that we meet every 

possible challenge squarely.

 The financial position  of the company for the year 2011-12 was 

affected, mainly due to adverse impact of input prices consisting 

of imported coal, indigenous coal, limestone, nickel, ferro alloys, 

aluminum, boiler coal, purchase power, increase in royalty on 

minerals, salaries & wages,  higher interest & depreciation. 

Recently, there has been a marked decline in the prices of many 

categories of products as the larger realities of slow domestic 

demand and a bleak global economy has impacted the sector.

Mr. P. R. Jindal
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Buoyed with renewed strong worldwide demand 

for pipes we have infused a positive synergy to all 

our business segments. The quest to service the 

existing and emerging markets efficiently has 

galvanized us to set up plants at strategic 

locations globally. A drilling pipe facility at Texas in 

USA has become operational.  We have also set 

up state -of -the -art Ductile Iron Pipe plant at Abu 

Dhabi which will be catering to the MENA and the 

West Asian region and DI plant at Italy for 

operations and sales in Europe.

All our actions are geared towards caring for the 

Earth. Be it transporting the oil and gas across the 

globe or transportation of water and waste 

water/sewage our pipes meet the most stringent 

global specifications and 50% of total 

manufactured pipes are sold in the global market.  

With operational facilities spread over the length 

and breadth of the country harnessing the 

logistics advantage of the land and port based 

facilities Jindal SAW can ensure on-time deliveries 

of the most demanding orders.

Jindal SAW has also capitalized on the 

opportunities offered by the rapid urbanization 

that the nation has been witnessing through its 

wholly owned subsidiary Jindal ITF. The 

commissioning of Indian's largest waste to energy 

facility at Okhla, Delhi, JITF Ecopolis has not only 

opened new business opportunities but has 

shown how scientific solutions can benefit not 

just the society but the ecosystem as a whole. 

Bagging three other integrated waste management 

projects in Punjab and many other sates' projects 

in the pipeline has boosted the prospects further. 

Recently commissioned Jindal Rail has already 

manufactured and dispatched 125 wagons to 

Indian railways while the JITF Aquasource is 

handling several water concessions, water 

management and wastewater management 

projects across the country. A fleet of thirteen 

vessels including three containers, three bulk and 

seven barges JITF Vector has been successful in 

providing customized logistics solution along the 

Indian coastline and inland waterways. With 

fourteen more barges being readied for 

commissioning JITF Vector today is one of the 

largest service providers and is meeting the 

challenges of fuel linkages especially coal for the 

ever growing power generation base of India.

We continue to support and laud Svayam for all its 

efforts for making public infrastructure accessible. 

It also goes to its credit to bring the 13th 

International Conference on Mobility and 

Transport for Elderly and Disabled Persons to India 

for the first time ever where more than 400 

people from 45 nation will be congregating and 

deliberate on this issue.

We continue to be optimistic about the Indian 

economic scenario and are of the firm belief that 

diversity and challenges help bring out the best in 

terms of better managerial skills and innovative 

off the beaten track solutions. We are intensely 

protective of our market leadership position. A 

mindful roadmap to keep it intact is being 

followed conscientiously.

Product leadership and global reach uniquely 

positions Jindal SAW as a company not only built 

to last, but built to lead. Exceptional client 

servicing has been raising the bar for other 

industry peers and provided an opportunity to 

distinguish itself in its service to clients and allied 

communities. Despite facing the reality of an 

extremely challenging financial environment I am 

confident that together we can work towards 

creating value for all stakeholders.

Jai Hind

P.R.Jindal
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TOTAL PIPE
SOLUTIONS

AND BEYOND.
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