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1992-93 2052.079 4492.265 4720.300 NOT 

COMMENCED 

1993-94 1849.213 5492.297 5620.500 NOT 

COMMENCED 

1994-95 2152.370 6278.885 5591.260 3.553 

1995-96 2113.841 7795.900 5942.170 1367.748 

1996-97 1900.985 7310.150 5888.830 3497.583 

1997-98 1924.03 6905.66 5440.23 3411.93 

1998-99 1799 6569 5004 3674 

1999-2000 1295 7449 5786 4331 

2000-2001 753 7934 6422 4355 

2001-2002 1149.117 8105.545 6395.640 4675.149 

2002-2003 1742.197 8193.01 6737.77 4406.814 

2003-2004 1263.738 8083.330 6735.423 4348.069 

2004-2005 1222.640 8178.190 6684.762 3918.443 

2005-2006 600.518 7674.140 6518.896 4001.128 

2006-2007 1427.875 8083.290 6812.833 4904.400 

2007-2008 2032.410 7974.380 6691.968 4656.540 

2008-2009 7850.33 6458.961 4775.092 1938.329 

2009-2010 N.A N.A N.A N.A 

2010-2011 1396.289 7113.160 6064.696 4510.863 

2011-2012 893.681 7891.940 6844.822 4693 
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TABLE .2   INSTALLED CAPACITY OF THERMAL POWER STATIONS  ( IN MEGA WATTS) 9units in 

mega watts) ((m(units 
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1992-93 450 1050 840 
NOT 

COMMENCED 

1993-94 450 1050 840 
NOT 

COMMENCED 

1994-95 450 1050 840 420 

1995-96 450 1050 840 630 

1996-97 450 1050 840 630 

1997-98 450 1050 840 630 

1998-99 450 1050 840 630 

1999-2000 450 1050 840 630 

2000-2001 450 1050 840 630 

2001-2002 450 1050 840 630 

2002-2003 450 1050 840 630 

2003-2004 450 1050 840 630 

2004-2005 450 1050 840 630 

2005-2006 450 1050 840 630 

2006-2007 450 1050 840 630 

2007-2008 450 1050 840 630 

2008-2009 450 1050 840 630 

2009-2010 450 1050 840 630 

2010-2011 450 1050 840 630 

2011-2012 450 1050 840 630 
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