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BUSINESS STRATEGIES

www.neccgroup.com

in the neighboring countries like Nepal, 
Bhutan, and Bangladesh (Up to Border)

Focus on strengthening and extending

long-term warehousing contracts
with vendors

Elaborating and intensifying
Bulk Movements and ODC services

Focus on Scaling up PTL Services
by strong foot hold in Northeastern
region of the country

Focus to increase expertise in FTL services
by collaborating with leading companies

Focus to add more franchise model
across the country

Focus to add more business through
existing and new clients in various

business verticals

Focus to reduce working capital cycle

Increasing
Customer Base
through deeper

market
penetration
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COMMERCIAL UPDATE & BUSINESS OUTLOOK

value of Rs.10.00/- for an amount of Rs. 49,50,00,000/-
(Indian Rupees Forty-Nine Crore Fifty Lakhs Only) through a Rights Issue 

www.neccgroup.com

NECC as a company is committed to this line of business and is working 
extensively to improve its infrastructure by continuously investing in advanced 

standards and enhanced working capabilities though dedicated training 
programs in order to get more business in this division going ahead. 

remote parts of India that would help in our next phase of growth. 
The management is also cautious about its investments in these 
new locations and it takes the franchise route whereever necessary 
to mitigate the risks and grows on a more sustainable basis.

The key focus of NECC is to improve the 

create value for its shareholders.

NECC plans to develop and strengthen its 
manpower base which is a key factor for 
the company�s long-term growth.
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