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 o be amongst most trusted power utility company of 

the country by providing environment friendly power on 

most cost effective basis, ensuring prosperity for its 

stakeholders and growth with 
human face.” 

Our Vision 

“T“T

Our Mission
“Perfection in Power” 

• To ensure most cost effective power for sustained growth of  India. 

• To provide clean and green power for secured future of  countrymen. 

• To retain leadership position of  the organisation in Hydro Power generation, while working with 

dedication and innovation in every project we undertake. 

• To maintain continuous pursuit for cost effectiveness, enhanced productivity for ensuring financial health 

of  the organization, to take care of  stakeholders’ aspirations continuously. 

• To be a technology driven, transparent organization, ensuring dignity and respect for its team members. 

• To inculcate value system all cross the organization for ensuring trustworthy relationship with its 

constitutent associates & stakeholders. 

• To continuously upgrade & update knowledge & skill set of  its human resources. 

• To be socially responsible through community development by leveraging resources and knowledge base. 

• To achieve excellence in every activity we undertake. 

Jaiprakash Gaur 
Chairman 
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Lifetime Achievement Award
Conferred upon

Shri Jaiprakash Gaur
By Builders association of India

on 18th February, 2005
in recognition of outstanding contribution to

Indian construction Industry

FIMI’s Environmental Award
“Abheraj Baldota Environment Award” for the year 2004-05

for Naubasta Limestone Mine (To be received on 6.7.05)

National Safety Award 2003
Presented By Govt. of India,  Ministry of Labour

to Jaypee Rewa Plant
For

Lowest Average Frequency Rate
Longest Accident Free Period

F.L. Smidth Energy Award (2003-04)
Presented by MP Manufacturers’ Association

to Jaypee Bela Plant
For

Lowest Thermal Energy Consumption

Award Presented by Indian Buerau of Mines
During Mines Environment &

Mineral conservation week (Jabalpur Region)
 to Jaypee Rewa Plant

For Overall performance, Afforestation and Water Quality Management

Award Presented By Director General Mines Safety During Metalliferous
Mines Safety Week Celebration (Jabalpur Region)

 to Jaypee Rewa Plant
For

Transport of miners & overburden etc.

Award Presented By Director General Mines Safety During Metalliferous
Mines Safety Week Celebration (Jabalpur Region)

 to Jaypee Bela Plant
For

Overall Performance, Standard of working& House Keeping

Page1-25.pmd 8/27/05, 9:39 PM4
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