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Our Vision transformed into operational 
excellence integrating visionary leadership, 
vibrant management, people empowerment, 
overall economic, social & environmental 
development for a sustainable future.

Th e mission behind this strategic vision is the 
overall growth of the Company and to graduate 
ourselves as one of the leading producers of 
Pig Iron in Eastern India.



Our business 
at a glance

    Incorporated during 1986 and factory commi-
ssioned its fi rst production during 1988. 

    Headquartered in Kolkata, West Bengal.

    Manufacturing facility at Raturia, Angadpur and 
Durgapur in West Bengal.

    Engaged in the manufacture of Pig Iron and 
Portland Slag Cement.

    Shares listed at the Bombay Stock Exchange 
Limited.

    A visionary team headed by Shri Radhey Shyam 
Jalan and a team of nearly 130 people on its 
payroll.

    Products with a wide acceptance across Eastern 
India.

Our core values
To strive and excel in our area of competence and set new 
benchmarks in standards of corporate performance and 
governance, thereby adding value for all stakeholders 
through pursuit of operational and fi nancial excellence, 
responsible citizenship and consistent and predictable 
growth.  



Our philosophy
    To strive to the industry standards in service, 

quality, reliability, safety and productivity.

    Providing work environments where our 
employees can meet their potential and thrive in 
an atmosphere of excellence.

    Maintaining a superior level of integrity in 
interactions with business partners and asso-
ciates.

    Upholding the guiding principles of trust, integrity 
and transparency in all areas and conducting our 
business as model corporate citizens.
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Some of the mainstream activities undertaken during recent years to 
streamline manufacturing processes and reduce costs include :

    Annular Sinter Plant is being set-up at existing plant location 
of the Company which will reduce the operational cost of 
producing hot metal & would also the dependability of the 
Company on the high cost iron-ore lumps.

    During the time of power failures, the Company had to 
be dependent upon Diesel generators for power backups. 
Installation of Online UMPS has not only stabilized power 
supply during the time of black-outs but has also contributed in 
huge savings in terms of operational cost.

    Th e Company is actively exploring the possibilities of acquiring 
captive mines of Iron Ore and Coking Coal so as to get the 
steady supply of its raw materials in long term.

    Streamlining the logistics of raw materials.

    Capacity upgradation of the Pig Iron plant and Portland Slag 
Cement plant in a phased manner.

KIC Metaliks had always been proud of itself in looking for ways of self 

development, believing that there is room for improvement.

At KIC Metaliks Ltd., our focus on operational excellence is 

derived through “quality” encompassing the project cycle from raw 

material procurement to in-process inspections to the fi nal product 

testing and providing our customers with quality products as per the 

globally benchmarked standards and the standards laid down by our 

management.



KIC Metaliks views its human resources as its most valuable 

asset. Nurturing an empowering organization culture, its 

people are inspired to deliver quality performance.

Th e Company believes that the ability to deliver value to its 

customers depends essentially on its ability to att ract and retain 

skilled & trained manpower. Our competitive advantage lies in our 

people, who have the spirit of commitment to the shared purpose of 

creating and enduring value of stakeholders.

Annual get-togethers, rest room, temple inside the plant premises, 

transportation facility to & from the plant are also being provided 

by the Company to its employees.

At the threshold of opportunities that lies ahead, it is the strength 

of its strong workforce that is taking the Company confi dently 

forward through tangible growth.
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Sustainability is the percept in everything 
we do and we focus on doing it safely, 
profi tably and responsibly. At KIC Metaliks, 
sustainability is more than just a catchphrase. 
It is sensible business. We take our environment 
issues seriously and our awareness & concern 
for the environment and social impact of our 
operations, has determined the way we have 
installed our state-of-art technologies directed 
towards using cleaner process for the forward-
looking investments in our modernization and 
expansion programmes.

We are constantly striving towards cleaner 
production technology with energy saving, 
water conservation and reduction in air 
emission. 

We have a responsibility to look aft er our planet - 
Dalai Lama
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Our growth and future prospects depend on 

customer’s loyalty, which we had earned through 

our hard work in the past and which will continue 

to determine our road ahead.

From the desk of  the

Chairman & Managing Director



Iron in Eastern India through its dedicated 
investment in acquiring new environment 
friendly technologies, effi  cient human resource 
support with a widely accepted market share 
thereby creating a healthy stakeholders value. 

Our growth and future prospects depend 
on customer’s loyalty, which we had earned 
through our hard work in the past and which 
will continue to determine our road ahead.

Our employees, whom we regard as our 
highest assets, have always come to expect a 
fertile working environment in which they 
can perform and management structure that 
encourages, nurture, values and rewards the 
potential talent. Exploration for the possible 
and sometimes the impossible is always 
encouraged and lauded by us.

Th e years that are about to come are a peep 
into an exciting future that we see alongwith 
the dreams of envisaging a bett er KIC, where 
profi ts will be a test of our validity and 
sustainability but not the overriding rationale 
of our existence.

With great regards

Radhey Shyam Jalan

Dear Stakeholders,
Th e year 2009-10 witnessed greater stability 
into the global as well as the domestic market. 
Th e year gone by had been less challenging 
compared to the preceding one, when the 
global fi nancial crisis had dried up liquidity 
from the market. On the contrary, 2009-10 was 
marked with abundant liquidity. All kudos goes 
to the pro-active government policy which 
infused capital through various infrastructure 
projects with a mammoth investment. 

Despite the high rates of infl ation, manu-
facturing sector has made a note comeback. 
Trade activities also made a great turnaround, 
growing sharply in last few months. Corporate 
profi tability is up and there is optimism in the 
air. Th e confi dence in India is clear and the 
infl ows of FII and FDI is even at a greater pace 
than the past. With this there is a further need 
for economic reforms both at state and national 
levels to empower our country to rise further 
and emerge as a global icon of success.

Th e manufacturing sectors should take 
the centre stage not only for the economic 
development but also for the creation of 
employment opportunities for the productive 
population. 

Today the vision for KIC Metaliks Ltd. is to 
become one of the leading producers of Pig 
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