
 

 

February 07, 2020 

 

The Officer-In-Charge (Listing) 

Listing Department 

National Stock Exchange of India Ltd., 

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, 

Bandra (East), 

Mumbai - 400 051 

Scrip Code: MINDACORP 

Head - Listing Operations, 

BSE Limited, 

P.J. Towers, Dalal Street, Fort, 

Mumbai  –  400 001 

Scrip Code: 538962 

 

 

Sub: Filing of clipping of the Un-Audited Standalone & Consolidated Financial Results for the 

quarter and nine months ended on December 31, 2019 published in the newspapers under 

Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015  

 

Dear Sir, 

 

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 

2015 the Company has published Un-Audited Standalone & Consolidated Financial Results of the 

Company for the quarter and nine months ended on December 31, 2019 in the newspapers and 

clippings of the same are being submitted for your reference and records. 

 

You are requested to kindly take the same on record for your further needful. 

 

Thanking You, 

 

Yours faithfully, 

 

 

Enclosed: Newspaper Clipping of Un-Audited standalone & consolidated financial results for the 

quarter and nine months ended on December 31, 2019 
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Companies: Pursuit of Profit

on Wednesday, through e-auc-
tions. It is in the process of bid-
ding for the Jilling block, with
70 million tonnes of reserves.

He said the company must first
complete resource allocation to-
wards other inorganic expan-
sions, like Bhushan Power &
Steel which it has agreed to ac-
quire. Inorganic expansion is
JSW's priority now, as this will
allow it to get faster returns.

The company plans to increa-
se capacity of its cold-rolled ste-
el plants in 2020, encouraged by
a marginal sequential revival
in the automotive sector, which
is the main consumer of this
product, Acharya said.

“We are already in the final
stages of finishing expansion
in Dolvi (Maharashtra). If the-

re is a potential improvement
in auto this year, we will take
up cold-rolled steel plant ex-
pansion among other down-
stream expansions,” he said.

The government in its recent
budget announced several de-
velopment plans for the Indian
Railways, including setting up
of large solar power capacity
and introduction of high-speed
trains. The company sees an op-
portunity here. “We have alrea-
dy been engaged with the Indian
Railways and we will continue to
look for any opportunity in that.
For the upcoming FY 2021, we are
focusing on meeting the demands
for the infrastructure and const-
ruction segments. We are also lo-
oking to improve our penetration
in solar,” Acharya said.

JSW Steel Keen on Acquiring
More Iron Ore Mines in Odisha

Bhavya.Dilipkumar
@timesgroup.com

Mumbai: JSW Steel is closely
watching all the upcoming
iron ore mine auctions, as the
company is in the final stages
to acquire land in Odisha for a
proposed greenfield project, a
top executive said.

“We remain interested in the
upcoming iron ore mining auc-
tions because we would like to
have a backward linkage,” di-
rector (commercial, marketing
& corporate strategy) Jayant
Acharya told ET. The company
has acquired part of the land
identified in Odisha and is in
the process of closing the rema-
ining deals, he said. “At an app-
ropriate time, we will take it
(the project) forward.”

In January, a news agency re-
port had said the Utkal Steel
Project at Jagatsinghpur in
Paradeep would cost `̀53,700
crore. Reports earlier had said
JSW had not yet received the
2,980 acres it was seeking for
the integrated steel plant.

The company has so far won
three iron ore mines in Odis-
ha, Nuagaon and Narayana-
poshi in January and Ganua

Co in final stages to buy land in state for a proposed greenfield project

and not on the total reserves estimate.
The draft rules provide for minimum

70% production on an average over a
three-year period, while yearly mini-
mum production has to be 50%. Potenti-
al miners want this changed to 60% av-
erage production in a five-year period
and no yearly production stipulations.

“Since blocks are being offered for com-
mercial coal sale, miners should have the

flexibility to produce according to var-
ying market conditions, and competition
dynamics,” said BK Bhatia, joint secreta-
ry general at Federation of Indian Mine-
ral Industries (FIMI). “For example, in ca-
ses where dominant players like Coal In-
dia or Singareni Collieries Co Ltd start
predatory pricing due to subdued de-
mand…then small commercial miners
might become unviable.”

Coal Industry Seeks Easier Norms for Commercial Blocks
Debjoy.Sengupta@timesgroup.com

Kolkata: Industry has sought easier
norms for commercial coal blocks, inclu-
ding lesser payment and more lenient re-
quirement of minimum production.

Potential bidders want upfront pay-
ment to be halved and computed on the
basis of extractable reserves in a block

Co Wins 4th Iron Ore Mine
Mumbai: JSW Steel has won its fourth iron ore mine, Ja-
jang in Odisha with a reserve of 39 MT, sources said. The
company will be securing the mine by paying 110% premi-
um on the sales value to Odisha government. The company
had shown interest in five of the 18 mines auctioned in
Odisha and it has won four, Nuagaon, Narayanaposhi, Ga-
nua and Jajang, and has lost Jilling block of 70 MT to Shay-
am Ore Ltd. — Our Bureau
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Coronavirus Outbreak

work maintenance front as dro-
ves of Chinese technicians might
become unavailable if the raging
epidemic isn’t contained quickly.
This is because Vodafone Idea
and Bharti Airtel meet a chunky
portion of their network gear ne-
eds from Chinese vendors such as
Huawei and ZTE.

“Telecom is a 24 x 7 service requi-
ring uninterrupted supply of net-
work gear, and if the coronavirus
epidemic lingers beyond another
month, the price of network gear
and components in India could easi-
ly rise by 25-30% as non-Chinese
vendors are bound to levy a premi-
um for meeting any sudden short-
fall at the operator-end caused by
any supply disruptions in China,” T
VRamachandran, president of Bro-
adband India Forum (BIF), told ET.

The BIF counts Qualcomm, No-
kia, Ericsson, Huawei, ZTE Face-

book, Apple, Google, Amazon, Mi-
crosoft, Hughes and Intel as key
members, amongst others. 

Swedish networks vendor Erics-
son said "it will not speculate about
any potential future developments
related to the corona virus," but ad-

ded that it continues to monitor the
development in China closely, and
follows the recommendations from
the Chinese authorities and the
WHO (World Health Organisa-
tion), as the company assesses its
supply chain.

“Ericsson has a global supply cha-
in set up, which ensures the compa-
ny works close to customers thro-
ugh its European, Asian and Ame-
rican operations,” a company spo-
keswoman said in a written
response to ET’s queries.

Telcos, though, downplayed hig-
her procurement cost worries, sa-
ying European vendors could ea-
sily step in and meet network gear
supply shortages both from their
local factories in India and also by
sourcing from Asian factories
outside China.

Rajan Mathews, director general
of the Cellular Operators Associa-
tion of India (COAI), said “opera-
tors buy from multiple global ven-
dors and we don’t see any immedia-
te supply challenges as buffer
stocks are adequate,” adding that
“network suppliers also have the
option to source gear for their Indi-

an telco clients from factories in Vi-
etnam, South Korea or Taiwan if
the coronavirus outbreak in China
lingers for another month”.

He said telcos also have a chunk of
idle 2G network gear (amid the ongo-
ing 4G expansion) that can be quick-
ly redeployed in some markets, in ca-
se of a gear availability challenge.

Mathews, though, acknowledged
that telcos such as Vodafone Idea
and Airtel “could face near-term
network maintenance issues if
the epidemic doesn’t go away soon
as a sizeable band of Chinese tech-
nicians are involved in critical
support functions.”

Bharti Airtel, VIL, Nokia, Hua-
wei and ZTE did not reply to ET’s
queries at press time, Thursday.

Analysts at BofA Securities said
VIL may be more vulnerable to
market share losses if the corona-
virus outbreak continues. 

Telcos’ Network Gear Costs Likely to Shoot Up by Up to 30%

Kalyan.Parbat@timesgroup.com

Kolkata: Network gear procure-
ment costs could shoot up by at le-
ast 25-30% if China fails to arrest
the deadly coronavirus outbreak
within a month as non-Chinese
vendors could charge a stiff premi-
um for meeting sudden supply
shortages caused by a prolonged
epidemic, industry insiders said.

Vodafone Idea (VIL) and Bharti
Airtel, they said, could also face
near-term hiccups on the net-

Non-China vendors
may charge a premium
if epidemic lingers 
and disrupts supply 

Chinese nurses treating nCoV patients left with marks on faces due to masks

Towards the end of 2002, Chi-
na suffered an outbreak of the
SARS (Severe Acute Respira-
tory Syndrome) virus. Accor-
ding to data from the World
Health Organisation (WHO),
there were a total of 813 deaths
from 8,437 cases. However, this
was over a 7-month period
from November 2002 to July
2003. coronavirus deaths have
touched nearly 500 in less than
the month-and-a-half since
the virus was first reported.

A medicine course in China,
which takes six years to comp-
lete, costs anywhere between
`̀20-30 lakh, says Rajiv Ganjoo,
founder CEO of Admitas.
Most institutes in China have
asked students to evacuate and
leave for home, he said. While

Ganjoo thinks that the Chine-
se authorities will speed up the
course and finish it within the
stipulated time, Singh thinks
otherwise. He expects stu-
dents to face a delay of 4-6
months.

This, in turn, may delay loan
repayments and the timing of
when the final year students
can take the FMGE – the Fore-
ign medical Graduates Exam –
which foreign graduates need
to clear to be able to practice in
India. FMGE is conducted twi-
ce a year – once in December,
and then in June.

The virus outbreak in China
is going to be a dampener for the
incoming batch, said experts.
“At least the new batches may
see a significant drop in Indian
students joining,” said Ami-
tabh Jhingan, partner and edu-
cation sector leader, EY India.

China, which had picked up
as a destination for medical
graduates in 2013-14, already
saw a 50% drop last year from
Indian students applying the-
re after China reduced the
number of colleges where fo-
reign students could study,
from around 150 to 45, said
Singh. This year, interest has
further reduced by 20-30%, alt-
hough it is still early to say de-
cisively as students fill their
applications in April.

"With the current outbreak,
there will certainly be some
hesitation in applying to Chi-
nese universities," said Sume-
et Jain, co-founder, Yocket.

China Plans of Indian
Students Go for a Toss

Anjali Venugopalan 
& Prachi Verma Dadhwal

New Delhi: The spread of the
coronavirus infection will im-
pact Indian students in China,
as well as Indians opting to go
to the country, according to
education consultants.

Experts estimate that there
are around 20,000-25,000 Indi-
an students in China, with 80-
90% of them studying medici-
ne. China is a popular study
destination for medical stu-
dents due to lower fees and bet-
ter infrastructure compared
to private medical colleges in
India. Some Indian students
had returned to India during
the winter break. A few more
returned after the outbreak of
the virus, and they are not su-
re of when they can go back.

While students are still opti-
mistic that things will be res-
tored to normalcy soon, ex-
perts are not so sure. “We can-
not predict when the virus
will be brought under cont-
rol. There are no signs that
we are going to get rid of this
quickly,” said Rajiv Singh,
co-founder, CollegeDekho.

For instance, one circular is-
sued by the international stu-
dents’ office of Tongji Universi-
ty, which was shared with ET
by a student, says that ‘none of
the students are allowed to re-
turn to campus earlier than the
yet-to-be-announced beginning
date of the spring semester’.

Incoming batch could see a sharp drop in enrolment of students

Chinese Checkers
20,000-25,000 Estimated 
Indian students in China

Lower fees for 
medical students

Better infra compared to 
pvt medical colleges in India

`20-30 lakh: Cost of 6-yr 
medicine course in China    
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