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Signing of Agreement between GAIL and China Gas Holding Company

Joint Venture Agreement between GAIL and IOCL
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BGL’s first Auto LPG station at Tirupathi
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Shri Mani Shankar Aiyar, Hon’ble Minister of Petroleum & Natural Gas
during the inauguration of Narimanam-Kuthalam pipeline project
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Shri Proshanto Banerjee, CMD, GAIL, receiving the Best Employers Award

Shri Proshanto Banerjee, CMD and Shri S.P. Rao, Director (Projects) receiving
the NPMP Award
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Greenbelt Development
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Water and Waste Water Management
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Solid Waste Management
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Air Pollution Management
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Safety Performance
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Declining trend of incidents in GAIL



Safety Training
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External Safety Audits
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Occupational Health Examination
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Shri Proshanto Banerjee, CMD, GAIL, speaking during the launch of
National Gas Conversation Programme
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Ms. Alka Kumar, DGM, CSR, handing over a cheque of Rs. 20 lakhs
for APRDC, Rajahmundry
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Children getting computer education

Special education programme and vocational training for women
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Statements in the Directors’ Report and Management
Discussion & Analysis, describing the Company’s objectives,
projections, estimates, expectations, predictions etc. may be
‘forward looking statements’ within the meaning of  applicable
laws and regulations. Actual results, performances or
achievements may vary materially from those expressed or
implied, depending upon economic conditions, Government
policies and other incidental factors.
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