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NTPC - Coal �������� ����	 �������� �
��� �
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���

Delhi - Coal ������� ��	� ��
���� ��
	 �
����� ��	�

Haryana - Coal ��
���� ���� 
��	��
 ���� ��	���� ����

Punjab - Coal ����
�	� ���	 ������	
 ���� ���	���� ����

Rajasthan - Coal ����
��� ��	� �������� ��	� �������	 �����

UP - Coal ����
��� ����� ��
����� ����� �	������ ����


NTPC - Gas ��	�	�	� 	�
� �������� ���� ������	
 ��	�

Delhi - Gas ������� ���� ���	��� ���� ��	���� ����

Haryana - Gas ���� ���� ���� ���� ���� ����

J&K - Gas 
���
 ���� ����� ���� ����� ����

Rajasthan - Gas ����	� ���� ������ ���� �
���� ����

NHPC - Hydro ������
� ���	 ������
� ���� ���
���� ����

SJVNL - Hydro ������� ���� 
������ ��
� 
������ ���


BBMB - Hydro ������� ���� ��		��	 ��	� ������� ����

Haryana - Hydro ������ ���
 ������ ���� ������ ����

HP - Hydro ��	���� ���� �


�
	 ���	 �


��	 ����

J&K - Hydro �����	 ���
 ������ ���� ������ ���	

Punjab - Hydro ������� ���� ������� ��
� ������� ���


Rajasthan - Hydro 
���� ���� �	���� ���	 �	���� ���	

Uttaranchal - Hydro ���
��� ���� �����	
 ���
 �����	
 ����

UP - Hydro ��	���� ��	� ��
���� ���� ��
���� ���	

NPC - Nuclear ������� ���� 
�	���	 ���� ��
	�
� ���	

Other - Low Cost (Wind, Biomass)
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�� ����� �����
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8��������6�����$� ���)7##����������0���� ��		� ��		� ��		�

#8-6�$� ��%����#8�5���$����( ����� ����� �����

-6�%8:�;�*���1������������*�����$�*��'��������(1��#8�5:< 	����� 	����� 	�����

-6�%+,-.(1��#8�5:< 	����� 	����� 	�
���

-6�%-,-.(1��#8�5:< ��	���� ���
��� �������

���)���������+0�
��"*�� 1"%234 1#32&5 1..23#

�6���,�����)���������+0�
��"*��

��	��(���	,�"#7������������	���
��	

���
�� �� % �� % �� %
�'��*���#���.���� �������� �����

�'��*��� ���.���� ������� �����

="�� 9240.98 �
�
�
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�	��� ����
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