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Stories in this Section
Technology council to help 
Grasim cut fuel costs by 
25% �

Wind turbine generator 
installed near Koodangulam

Germany trapped in an 
economic cauldron

Siruthuli plans Rs 25
project to save Noyyal river

SC panel for closure of Hind 
Insecticides unit 
Proposes Rs 2.5
polluting river

Drive to check industrial 
pollution in Haryana

PM to head infrastructure 
panel — Promises simpler 
tax compliance regime

`Bombay Plan still relevant'

CII summit on public
partnerships 

FIEO hails setting up of 
infrastructure panel

Pvt investment in 
infrastructure still below par: 
Study 

Reliance to reimburse Rs 
100 cr to oil marketing cos

Kerala: Commercial tax dept 
to issue electronic ID cards

No service tax on truck 
operators: Chidambaram

States to decide on Kelkar 
tax package in a month

`Textile cos must form 
clusters to face Chinese 
export threat'

IIM-Kozhikode to take in 
more students
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Scholarly peace

Smart planning leads to drop 
in car inventory levels

`Fake auto spares market 
near $1 b' 

Madurai united handloom 
workers' union plea to bring 
down yarn prices

CII team to study best 
biotech practices

Taking tech to rural 
communities 

Now, book Indian Airlines 
ticket online 

Kuoni launches revamped e
booking platform

In Hyderabad today

Dip in tea export earnings

Experts flay proposed 
clause on abetting tax 
evasion 
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