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CSR Initiatives

A free eye check-up and
screening camp organized
at Durgapur.

Current view of the
M.P. Birla Hospital
& Research Centre,
Chittorgarh.

Hygiene and sanitation
training for schoolchildren

at a village near Satna.



Shri Amit Mitra, Minister for Finance and Commerce & Industries,
West Bengal, and Shri H V Lodha, Chairman, at the Company's pavilion
at the Bengal Global Business Summit, 2015, in Kolkata.

Vertical roller mill for pet coke
grinding at Satna.

Directors of the Company at the Sagmania Mines at Satna.



Inner view of the new
limestone stacker & reclaimer

at Chanderia.

Mechanical mining of
limestone at Jai Surjana
Mines, Chanderia.

Panoramic view of the
modern shuttleless sacking

plant at Birla Jute Mills.
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