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450 MW

250 MW

100 MW

169 MW

16000 MW **

** With Present Level of Technology and Available Waste Land.
Roof  top not considered.



�

�!/�+��)��+-�)�$�81

��!!�!!!�	+���+��)��+*�������*

/��;#������+�2��)3�

%;'������+-�)

�%�!�*�������)+��+-�)

%!�#�����+-�)

%!�!�:�+*��������0���3�
������0�6

	�2���"�<2"2	'�'��	�
$"#1

�	�'�<<2��
$"#1

�
��282"2	'�

����� �!����"�������#���



�


+0��)�=��5�)���"#���4����)���
+����������8��+-�)�������
0���)�+��)���+������(�������



�

:�+*��������5��)��+-�)�����������0���).���0���)����)���+��
5+)�������!�>)�



�

�+��)��8��+-�)�������+5�
���������!�6#�0���)����)���+�����
�0���).���5+)���������>��)��



	

�+��)��+*�������*�����0���).�����.+0�����!�!!!������*���)��
�+-�-+)6��3�����(��������+5�#����:��3��



�



+0��)�=��5�)����+��)��+0���3�
+*���?��+������
���	�-�'+-���@+�6���



��

� ��� +)��)� �+� (�)����� 50��� �+�������� �(�� ������ ������ (03��
��4���*����

� ��� ������+�� �(�� ������ ���+� ���+0)�3��� ��4���*���� ��� �(��
*��05���0)��3�+5��2��)+�0����� ����(��)��������������%!!�
�)+)��$���,!�*�1�(�4��.������4����������(��������+�������
�(�� ��8� *��05���0)��3� ����+)�� �+*�� ��4���*����� (�4��
���+� �+*�� ��� �(�� 3)���� :0�����3� ����+)� ���� <2��
*��05���0)��3�0������

� 	���+��������+�������+�����*�����(��3������	���+�����+��)�
"����+��-����+����0��*����*+)����-���4���*�����)�������
�(��������+5�#����:��3���



��

� "�����)�� +5� �+-�)�� �+4�)�*���� +5� ������ (��� ���+�
���+0����� ���� ��(�*�� 5+)� ��*+��� �0)��� ��������
�0���).����)���+5�#����:��3���������������0�����5+)��0�(�
��(�*������

� '(�� ������ (��� ������5���� %%� �+��� +5� )�*+��� 4����3��� ���
�0���).���-(�)���%�(+0)�������)������-����.���4����.���+��
�+**�)�����.������()+03(�����*+�����0)���2����)�5�����+��

+)�+)���+��(����3)��������)���������+��0��+)���(���)+A����

� '��(�+�+3�����+��)��8��:�+*��������:�+����������

� ����-�.���2��)3���+0����������*�A+)�)+�������������������
�(�� ������ +5� #���� :��3��� ������ #���� :��3��� ��� 9/& �
����������+���+���.������(�)*���3���)���+��



��

��� ���������������������������

������$%%&

� �����+��, $�1$�1�� '(���������+**����+���(����B�)+*+��C�
�+;3���)���+�� ���� 3���)���+�� +5� �����)������ 5)+*�
)���-�.��� �+0)���� +5� ���)3�� .�� �)+4����3� �0���.���
*���0)��� 5+)� �+������4���� -��(� �(�� 3)��� ���� ����� +5�
�����)�������+�������)�+����������+������5��5+)��0)�(����+5�
�����)������ 5)+*� �0�(� �+0)����� �� ��)�����3�� +5� �(�� �+����
�+��0*���+�� +5� �����)������ ��� �(�� �)��� +5� ����)�.0��+��
<��������

� �����+�� �$(1���'(�����)+�)�����
+**����+���(������0.A����
�+� �(�� �)+4���+�� +5� �(�� ����� �����5�� �(�� ��)*�� ����
�+�����+���5+)��(������)*�����+��+5���)�55���������+��3��+��
�(���� .�� 30����� .�� �(�� �)+*+��+�� +5� �+;3���)���+�� ����
3���)���+�� +5� �����)������ 5)+*� )���-�.��� �+0)���� +5�
���)3��



��

'+�.����������+��������+������.����'����

������!!�$����������76#(1�-��(�"	�2������7�������!!�
$� ��������76#(1���0��������)��������)������+��
.���5����$���)����;���+5��'����1

�+��)��8

�����!!�$����������1���)�6#(:�+3��

����� !�$,��������1���)�6#(�*�������)+

���%�!!�$9��������1���)�6#(#���

���%�!!�$9��������1���)�6#(���0�����& ���������+�:�+*���

� '�)�55�+)��)����0���.���2�
�-(��(����0���)�)�4���+�

�����������������������

���������������������������

� �����+�)���(��!& ���4���.���!��



��

������� ����������������'�����

� �!!& �D+)��3����4���*����������+-��

� 
0��+*������2?������0������E�)+�+)��+-��0��+*��F�2?�����
�0���+��*+������*���)��������0��������+**�)�����
�)+�0���+��+5��+��)�
�����7�"+�0���

� 
+������+�����0��+*��0��������+��?������0���+���+��)�
'(�)*����+�����)��+)����)���3�2�3����������

� ,!& �������)��������)������+������(��5�)���>��)

� '�?�; (+������5+)�������3�0��0��������.��6-�)�����������5����
�)���������+-�)�3���)���+���)+A����

� �)���7<+����0��+)�

� �F�



��

@�����3����4��-��(���.+4���(��������(����)����������-

+)�+)���+������������#����:��3����)����2��)3����4��+�*���


+)�+)���+��<�*������+����)������4���*��������(��
����-�.���2��)3������2��)3��255������������+)��'(��

+)�+)���+�����+���+5��(��*+�������4������-�.��

2��)3���)3���G���+������(���+0��)��



��


