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A glance at UPL Limited
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UPL’s CSR approach
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Development Initiatives Across Boundaries
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Development Initiatives in 

Argentina

1. 

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

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

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

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

2. ��� �������� �� ������� ������������� �
� �������������
������� ������������������ ������������������
� ���� �����
����� �
� ���������� ���������� ���� �������� ����� �
�
���������� ���� ��� ����  ���� ��� ��������� ��� ������� ����

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

3. ��� ��������� ��� ���� ������ ���� ������ �
� ���� ������
��������� 
���� �������� ������� ���� ��� ����������������
��� �������� ���� ����� ����� ����� ���� ��������� �� ��������
��������������������������������������������������������
������������ ���� ��������� ��� ��������� 
��� ���� ����� �
�
���������	� �������������� ����� ��������� ������� ���
������������ �
� ��������� �������� ���� ��������
�������������� �
� ������ ����� �
� ������� ��������� �����
�������������������������������������������������

4. �����������������������������
�������������������������������´�������������������������������
�������������
�������������������������������������
����������������
����������������������������������������������
���������������
��������������������������������������������������
���������
������������������������������������������������
�
���������������������������
�����������������
������������
������������������������������������

5. ����������������������������������������������������������������������

6. �����������������������������
��������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������

��



Development Initiatives in 

Brazil
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Initiatives undertaken by our Ituverava Plant in Brazil 
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Development Initiatives in 
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Development Initiative in 
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UPL CSR team donated water tank 
to Pest Control Product Board 
(PCPB),  Kenya.
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*This Map is Designed for Representational Purpose only
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Program highlights

9 programs 81 villages

3,111 farmer families64 Farmer Interest Groups 
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Promote Sustainable Livelihoods
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Agriculture Development
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Farmers’ profile:
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Our Goal for Agriculture Development:  
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Agriculture initiatives in Dang and Valsad cluster
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Livelihood Enhancement of Tribals in Waghai Block
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Agriculture market linkage in Ankleshwar
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Training on Farm Mechanization  
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Program highlights
4 programs 50 villages

Around 3,700 youth and 
women trained/skilled
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Profile of youth and women in the region:
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Skill Development and Entrepreneurship
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Skill Based Entrepreneurship Development Program and 
Establishment of Micro Enterprises 
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Program highlights
5 programs 3,500 environment champions 

84,000 tree saplings
planted
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Ecological profile of the region:

Environment and nature conservation
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Sarus Conservation
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We use a multi- pronged approach towards Sarus conservation and it involves 
the following initiatives: 

Documenting the distribution of Sarus cranes 
and their count: 
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Ensuring nesting and breeding success: 
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Collecting crop loss data: 
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Creating awareness among Students and Farming Community: 
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Community level awareness initiatives: 
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Formation and Strengthening of Rural Sarus Protection Groups (RSPG): 
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Rescue of injured Sarus crane:  
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Training of rural residents as nature guides: 
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Learning from others : 
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Release of documentary: 
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Green Ganesha workshop
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Social Forestry
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Deer & Ungulate Breeding project
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Institutes built and 
managed`

2 schools, 3 professional colleges (Nursing,
Engineering and Management studies) & 
a Centre for agricultural excellence. 

Continuous learning and development of around
2,500 students every year.

15,000 farmers trained 
till date.
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UPL managed institutes provide:

Institutions for Nation Building
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M.Sc. at Shroff S.R. Rotary Institute of Science and Research:
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VIA70 – A citizen centric application for Mumbai
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Community mobilization strategy 
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120 meetings conducted in the neighborhoods mobilized around 1,600 citizens.
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Vandri Cluster Development
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Support to Motihari Farmer Producer Company (FPC) 
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Our intervention in Motihari, Bihar
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Supporting children with special needs through Save the Children India
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Project “Asptal”– Mobile Medical Service at Hamirpur, Himachal Pradesh

UPL supported Cerebral Palsy athletes for world games – Spain, 2018

Improving irrigation facility in Pendharshet village- Palghar, Maharashtra
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