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Year         Capacity     Cumulative    Energy              Potential Generation       Plant Load
added         capacity        generated in      capacity (in BU)              Factor
(in MW)       (in MW)          Billion Units      if functioning at 100%       

2005-06 1,716.17 5,350.77          5.991                39.34                                15.23%
2006-07 1,742.05        7,092.82          9.547                54.48                                17.52%
2007-08 1,663.32        8,756.14          11.413              69.40                                 16.45%
2008-09 1,484.90        10,241.04        13.334              83.19                                 16.03%
2009-10 1,564.60        11,805.64         18.188             96.55                                 18.84%
2010-11 2,349.20       14,154.84         18.735             113.68                               16.48%
2011-12 3,196.70       17,351.54         23.353             137.96                               16.93%

Global benchmark plant load factor:                25-30%

Data sourced from the Union ministry of new and renewable energy 
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Group RECIPIENTS
A B AB O

A      Match Clash Match Clash
B      Clash Match Match Clash
AB    Clash Clash Match Clash
O      Match Match Match Match
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