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forward-looking statement
In this Annual Report we have disclosed forward-looking 
information to enable investors to comprehend our prospects 
and take informed investments decisions. This report and other 
statements – written and oral – that we periodically make 
contain forward-looking statements that set out anticipated 
results based on the management’s plan and assumptions. 
We have tried wherever possible to identify such statements 
by using words such as ‘anticipate’, ‘estimate’, ‘expects’, ‘projects’, 
‘intends’, ‘plans’, ‘believes’, and words of similar substance in 
connection with any discussion of future performance.

We cannot guarantee that these forward-looking statements 
will be realized, although we believe that we have been prudent 
in assumptions. The achievements of results are subject to 
risks, uncertainties and even inaccurate assumptions. Should 
known or unknown risks or uncertainties materialize, or should 
underlying assumptions prove inaccurate, actual results could 
vary materially from those anticipated, estimated or projected. 
Readers should carefully bear this into their mind.

We undertake no obligation to publicly update any forward-
looking statements, whether as a result of new information, 
future events or otherwise.
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The confi dence and forward motion 

towards value addition to our existing 

capacities by using effi  cient technology, 

our ever promising Human Resource and 

enhanced sustainable developmental 

activities, all of which together lead 

towards the creation of a healthy 

stakeholder’s value, thereby showing a 

larger and evolving picture of the “Jayshree” 

family.

the composition
to lead tomorrow



Vision

To emerge as one of the largest manufacturers of 
Caustic Soda, Liquid Chlorine and Hydrochloric 
Acid in the Eastern India. 

Values

Excellence : Strive relentlessly and 
constantly improve ourselves in our 
off erings.

Integrity : Conduct our business fairly, 
with “total” honesty and transparency.

Responsibility : For our words and actions.

Respect : For our stakeholders, 
environment and Community.

Our business card

Origin
    Promoted by Kolkata based S K Bangur group.

    Incorporated as a Public Limited Company on 17th April, 

1962 in the State of West Bengal.

Presence 
    Corporate offi  ce in Kolkata, Registered Offi  ce and 

Manufacturing facility at P. O. Jayshree, Ganjam District 

within State of Orissa. 

    Shares listed on the Bombay Stock Exchange Limited.

Our Competitive advantage
    Single plant in the State of Orissa, manufacturing Caustic 

Soda since 1967. 

    Stringent quality, regulatory and compliance standards.

    More than 10 brand enhancing customers.

    Converting the existing production facility from Mercury 

Cell Technology to the most environment friendly 

Membrane Cell Technology.

    Foray in Wind Power generation.
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Value Enhancement :
   Achieved a Turnover of Rs. 5461.96 Lacs.

   Achieved a Post-Tax profi t of Rs. 472.89 Lacs.

   Achieved an EPS of Rs. 7.14 per share.

   Produced 21,994 MT of Caustic Soda.

   Produced 12,883 MT of Liquid Chlorine.

   Produced 20,552 MT of Hydrochloric Acid.

   Wind Power generation stood at 4,58,057 KWH.

Profi t before Tax 
(Rs. in Lacs)

488.56

2008-09

767.17

2009-10

730.52

2007-08

EPS 
(Rs.)

6.74

2008-09

7.60

2009-10

7.14

2007-08

Networth 
(Rs. in Lacs)

794.88

2008-09

1203.97

2009-10

5372.91

2007-08



chairman’s statement



Dear Shareholders,

Our vision for “Jayshree” has been built over on the 3 major pillars 

of success – Human Resource, Stakeholders Value Creation 

and Sustainability. We have always ensured that these three 

attributes percolate through all our business endeavours.

We have already started with the technology conversion of our 

existing plant from Mercury Cell Technology to the Environment 

friendly Membrane Cell Technology. The civil work at the 

existing facility is in full swing and we expect to commence 

production from the fi rst week of November 2010. To part 

fi nance the project, we came out with a Rights Issue which 

received good response from the investors and it was eventually 

oversubscribed.

The demand for our products is expected to remain buoyant 

during the coming years due to investments by various user 

industries mainly aluminium manufacturers in the State of Orissa. 

This surely gives an exciting time to us. Your Company with the 

expanded capacity will be able to cater only 10% of the total 

demand in the State of Orissa.

Despite various breakdowns arising from the poor and lower 

supply of power, we still posted a satisfactory year in terms of 

our results. The problems related to the power supply have been 

resolved with the Government and we are expected to deliver a 

healthy and growing numbers in the years to come.

Our business which possesses a potent combination of 

leadership and team spirit always strives to look ahead so as 

to deliver better than expected results to the Company.

In a challenging business scenario where the input costs are 

continuously on an upscale we are committed to maintain 

ourselves fi nancially stable by taking various precautionary 

measures.

Measured through our objectives and various initiatives taken, 

the year under review remained satisfactory at all levels right 

from Operations to CSR activities. We will continue to build upon 

these achievements and I eagerly look forward to report on our 

progress in the years to come.

S K Bangur

Chairman



scale + strategy + execution =

growth and leadership

6 Jayshree Chemicals Limited

Jayshree off ers three products in its basket 

including Caustic Soda, Hydrochloric Acid and 

Chlorine. Its manufacturing facility is one of the 

largest in the Eastern India.

Jayshree Chemicals produces Caustic Soda using 

Mercury Cell Technology. With a present installed 

capacity of 22,500 MT p.a. the total production 

during the year 2009-10 stood at 21,994 MT and 

the Company generated a total income of 

Rs. 4855.87 Lakhs.

Hydrochloric Acid is a clear, colorless, fuming, 

poisonous, highly acidic aqueous solution of 

hydrogen chloride. It is used as a chemical 

intermediate and in petroleum production, 

ore reduction, food processing, pickling, 

and metal cleaning. It is also found in the 

stomach in dilute form. The installed capacity 

of Hydrochloric Acid stood at 20,000 MT p.a. 

and the total production during the year 

2009-10 stood at 20,552 MT and the Company 

generated a total income of Rs. 317.63 Lakhs.

Liquid Chlorine is a greenish-yellow gas 

which is liquid under pressure. It possesses a 

pungent and suff ocating odor and it is highly 

toxic in nature. It is mainly in the purifi cation 

process of water, waste and sewage treatment, 

manufacturing of PVC, synthetic rubber. It is 
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also treated as bleaching and sanitizing agent. 

The installed capacity of Liquid Chlorine stood at 

15,500 MT p.a. and the total production during 

the year 2009-10 stood at 12,883 MT and the 

Company generated a total income of 

Rs. 272.97 Lakhs.

Jayshree Chemicals added one 1.25 MW Wind 

Turbine Generator to its kitty ine the State of 

Tamil Nadu in the Wind Energy Park developed 

by Suzlon Energy, during the year 2009-10 the 

Company generated 4,58,057 KWH of power and 

earned a total income of Rs. 15.50 Lakhs.

The aggressiveness shown by the 
Company for modernization of its 
plant by using eco-friendly technology 
for conversion from Mercury Cell 
Technology to Membrane Cell 
Technology and an increase in the 
total production to 53,200 MT p.a. 
of Caustic Soda, shows its zeal of 
becoming one of the market leaders 
in the production of chlor-alkali 
chemicals in the Eastern India. 



people + process = excellence

We at Jayshree have created an 
environment that facilitates a 
transformation of the individual 
mindset from a follower to a leader, 
from an implementer to a creator.  

Human Resource is always regarded as an intellectual capital in 

any organization. The Company’s intellectual capital comprises 

hosts of peoples from diversifi ed sectors and educational 

backgrounds and with their experience and expertise they 

always help “Jayshree” in attaining total customer satisfaction 

through their dedicated services. 
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We always aim to emerge as a preferred employer 
within our industry through the following initiatives:

    Widening career opportunities for the employees.

    Performance based employee appraisal, compensation 

structure at par with the best industry standards, 

performance linked plans and retirement benefi ts.

    Talent nurturing and a people strategy development for 

organizational growth.

    Enhanced employee participation in decision making.

    Periodic employee feedbacks surveys alongwith 

performance appraisals.

The emphasis on people and process has resulted in 
the following :

    One of the lowest attrition rates at the senior level 

among the employees, refl ecting the positive impact of 

empowerment and leadership opportunities among the 

employees.
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socially relevant business practices +
voluntary employee involvement =

caring corporate
responsible &

At Jayshree, a sensitive concern for 
the community and the world makes 
our business truly sustainable. We 
are always committed to invest 
into community development to 
the enlighten the life of people and 
the environment around us thereby 
benefi ting the society at large.

10 Jayshree Chemicals Limited



We at Jayshree Chemicals Ltd, always believe in providing a 

healthy workplace through and safe plant operations. We always 

integrate environment, health and safety considerations into 

business planning and decision making.

Community Welfare
    Dispensary inside the factory premises for quick medical aid 

to the employees.

    Various health check-up camps at regular intervals.

    Proper water and sanitation facilities for the benefi t of 

the employees, their families and the community in the 

Jayshree village of the Ganjam District.

Environment Management
    Implemented greening activities in and around the plant to 

protect the environment.

    Conservation of water through harvesting.

    Effi  cient air and water pollution measures following the 

principles as laid down by various government agencies.

Empowerment 
    Initiating literacy programme in and around the village 

through Jayshree Chemicals School affi  liated to the Indian 

School Certifi cate Examination, Delhi. 

    Thanks to all these initiatives, Jayshree Chemicals Ltd 

enhanced quality of life of all those living across the 

surrounding areas in Ganjam.

11Annual Report 2009 - 10
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Bankers
State Bank of Bikaner and Jaipur

Auditors
Messrs. K. N. Gutgutia & Company
Chartered Accountants
6C, Middleton Street, Kolkata - 700 071

Registered Offi  ce & Works
P. O. Jayshree - 761 025
District : Ganjam (Orissa)
Phone : (06811) 254319/329
Fax : (06811) 254384

Corporate Offi  ce
31, Chowringhee Road
Kolkata - 700 016
Phone : (033) 2265 6271 (8 Lines)
Fax : (033) 2226 3257
E-mail : jcl@jayshreechemicals.com
Website : www.jayshreechemicals.com

Registrars & Share Transfer Agents
Niche Technologies Private Ltd.
D-511, Bagree Market
71, B. R. B. Basu Road, Kolkata - 700 001
Phone : (033) 2235 7270-71
Fax : (033) 2215 6823
E-mail : nichetechpl@nichetechpl.com

Board of Directors
Shri S. K. Bangur
Chairman

Shri Virendra Bangur 
Director

Shri D. D. Kothari
Director

Shri Prabir Chakravarti
Director

Shri Satish Kapur
Director

Smt. Sindhubala Choudhury   
Director (LIC Representative)

Shri P. C. Mohanta
Director (IDCOL Nominee)

Shri D. K. Maheshwari 
Executive Director
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