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directorindustries@yahoo.com 

0194-2493041/2490018

www.industrieskashmir.nic.in 

Mr. Mahmood Ahmad Shah, KAS
Director, 
Industries & Commerce, Kashmir 

directorindcomjammu@gmail.com

0191-2474085

Ms. Anoo Malhotra, KAS
Director,
Industries & Commerce, Jammu 

Jawaharlal Nehru Udyog Bhawan, 
Trikuta Nagar Jammu.

www.investjammu.in

Sanat Ghar, Bemina, Srinagar 
Kashmir-190018

jkgis@mail.jk.gov.in

0191- 2479924

www.jkinvestorsummit.com

Mr. Ravinder Kumar, IAS
Managing Director, JKTPO

jkindcom@gmail.com

0191-2544050, 0194-2506336

Mr. Manoj Kumar Dwivedi, IAS
Commissioner Secretary, 
Department of Industries & Commerce

Civil Secretariat , Srinagar/ Jammu

www.jkindustriescommerce.nic.in

Jawaharlal Nehru Udyog Bhawan, 
Railhead Complex, Jammu.

INVESTMENT FACILITATION CELL, DELHI:  
011- 24611210/24611108 EXT 408


