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Travelling miles
and beyond...
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The 
pursuit of 
excellence...
������
��	����
���������������������

��



�����������������������������������
�����
���������
�����������������������������������
��������	���������������������������������
����������������������������������������
������������������������	���������������
������������������������������������	��������
���
�������
������������������������	���������������
��������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������
�����������������	���	��������������	�
�������������

�����������������������������	�����
�������
����������������������������������
�������������������������������������������
������������	����������	��������������������
����������������������������������������������
����������	��������������������������
��������������������������������������
�����������������	�����������������
����������������

�������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������	�����
���������������������������������������
�����������������������������������������	�
����������������������������	����������	����
������������������������������������������ ���
�������������������������������������
�����������������������������

������������������������������	��������
����
��	��������������������������������������
������������������������������������������
���������������������	�����������������������
��������������������������¡���������������
��������������������������������������������
���������������	��������������������������
��������������������������������������
����������������

��������������������������������������������
��������������������������������������
����������������������	�������������	��������	����
��������������������
������������������

����	������������������������������
�������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
��������
����������������������	�����������
�������������������������������������������
��������������������	�����
�����������
�����������������������������	�����������������
�����������������������
�����

����������
���������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������	���������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������	���������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������	�������������
���������������������������¡�������������
���������������

������������������������������������������������
������������������������������������	���������
����������
����������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������
�������	����������������������������������������

���������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������
������������������������
�������������������������������

�¢



����
���������������������������������������������
������������	�����������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������¢���������
�������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������£

�����	�����������������������������¤������������
���������¤����������������	������¤����������������
������������������������������	��������������
���������������������������������������������
���������������������������������	���������������
��������������������������������������¥������������
���������������������������������

������������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������¥��������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������¥�
�������������������������������������������	�����
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������	��������������������������
����������

��������������������������������������������������
������������������	�����������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������


�����������������������������	������������
�������	�����������������	��������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������������������
¤����	��������������������	����������������
�������
����������������������������������������������
���
����������������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������

�������������������������������������������������
������������������	��������������������������	�
��������������������������������������
������������������������������������������
����
����������
������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������������

������������£

Driving 
the energy 
lifeline...
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An exciting
journey 
so far...
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Little steps,
giant leaps...
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Golden
jewels in
our crown...
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Milestones and more...
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Pehle 
Indian 
Phir 
Oil
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Service to the Nation
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The bravery of unsung heroes when supplies were
ensured during natural calamities
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Operations that provided relief to calamity stricken areas
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Adapting to new normal during COVID 19             

��



�������
�����
�������
�����
������������	�����������������

���
�����
������������������������
���	���������������������������
�
����������������¢�����

������������	����������	��� �������������������������

������������
������	�����������	����������������������

������������������	������������������
���������������	�����
��������£�����

��



��



�����������

��



Reaching
remote corners...
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Stocking up
for the winter...
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Heroes and
their feats...
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Recognition on the way...
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Delivering through
diversity...
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The journey from
then to now...
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Marching 
towards the 
future...
���������������������������������������
���������������������������������
����
������������������������������������������

����������
�����������������������
����
����������������������������������

���������
���������� �
��������������������
������
������������������������
����
����������������

������������������������������������������
��
�����������
���������������������������
������������������������������
������
�����������
���������������������������
�������

��������
����������������������
������
��������� �������������������������
�������������������������
������������
�������������������������������
���
��

������������������
�������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
���������������������
����������
�������������������������������������
���������������

��������
�����

���



Evolution of 
Road Transportation 
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Evolution of Tank Wagon
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Tank Truck Parking Area

Locking Solutions
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Tank Truck Reporting 
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Tank Lorry Filling Shed

��������������
��������������������
�������������������������������
��������
��������������������������������������
�������������������

�������
�����
�������
�����
���������������������
����������������
����
��������������������������������
����������������
�������

���������������������������������
�����������������������������������
�����������������

���



Tank Truck Loading

���������������
����������������������������������������������
�����������
�����������
��������������

�����
��������������

���



Manual to Auto Gauge
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Six is better
than four...
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Optimising
Business Processes...
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Making a
difference...
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Blending for
a better planet...
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Supplies is
future-ready
for a thousand
miles ahead...
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