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long term investments”, said Jitesh Rana-
wat, head of institutional sales at Marwadi
Shares and Finance Ltd.

The group’s holding company Tata Sons
invested ₹2,600 crore in Tata Power Ltd
last year, increasing its stake from 35.27% to
45.21%. The group also increased its share-
holding in its unlisted airline business Air-
Asia India from 51% to 83.67% by purchas-
ing a stake from its partner AirAsia Berhad.

The group has also entered into new
lines of business such as Tata Electronics,
a precision engineering and manufactur-
ing operation; Tata Medical and Diagnos-
tics, which makes medical devices; and
Tata Digital, a consumer-centric digital
business.  

Tata has also made big investments in
the digital economy with the acquisition of
BigBasket and 1MG and a $75 million
investment in CureFit.

Swaraj Singh Dhanjal contributed to this
story..

Tata group’s market 
cap surpasses $300 bn

It added a market value of $84.75 bn this year, on back of share price gains

Surging stocks
Tata Consultancy Services was the top contributor to the share price gains this year.
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none of the next of kin of the
deceased have accepted the
offered compensation. Fami-
lies of deceased and injured
passengers have instead
engaged with law firms to deal
with reinsurers. 

Civil aviation minister Jyoti-
raditya Scindia had in July
informed Abdussamad Sama-
dani, a member of Parliament
from Kerala that a draft report
on the air crash is under con-
sultation with the accredited
representative of the National
Transportation Safety Board
(NTSB) in accordance with
Rule 14 of Aircraft (Investiga-
tion of Accidents and Inci-
dents) Rules, 2017.

“However, the consultation
process has been severely
hampered due to unprece-
dented impact of covid-19. The
final report is likely to be made
public in August 2021,” Scin-
dia said in a letter.

AAIB director general
Aurobindo Handa didn’t
respond to emailed queries.
Handa however messaged that
he’s on leave due to urgent
personal work. 

Rhik Kundu 

rhik.k@livemint.com
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O
ver a year after the
crash of a Boeing 737
aircraft operated by

Air India Express at Kozhikode
airport, which killed 20 peo-
ple, including two pilots, a
probe on the causes of the inci-
dent is yet to be completed. 

An inquiry team set up by
the Aircraft Accident Investi-
gation Bureau (AAIB) a week
after the 7 August 2020 crash
was supposed to submit the
initial findings in five months.

However, the five-member
committee headed by Capt. SS
Chahar, a former designated
examiner on Boeing 737NG, to
investigate the causes of the
crash, is yet to submit its
report. 

Other members of the com-
mittee are Ved Prakash (opera-
tions expert), Mukul Bhardwaj
(senior aircraft maintenance
engineer for Boeing 737), Y.S.
Dahiya (aviation medicine
expert) and Jasbir Singh
Larhga (deputy director of
AAIB). 

The delay has been officially
attributed to the ongoing cor-
onavirus pandemic. 

The Air India Express flight
(IX 1344) from Dubai carrying
191 people skidded off a wet
runway while landing at Koz-
hikode airport and crashed
into a ravine, breaking into
two.

The crash happened in
incessant rains and saw the air-
craft fall over 35 feet down the
slope of the table top airport. 

V.K. Singh, minister of state
(civil aviation), on 11 August
this year told Parliament that
the final report on the probe is
likely to be completed by the
end of the month. 

According to media reports,

A year on, probe on 
Kozhikode plane 
crash far from over

The delay in submitting a 

probe report on the cause of 

the incident has been officially 

attributed to the ongoing 

coronavirus pandemic REUTERS

Ravindra Sonavane

ravindra.s@livemint.com
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T
he market capitalization of Tata
group has crossed $300 billion
as shares of 27 of its 28 listed
companies soared during the
year, stock exchange data

showed. India’s largest conglomerate
added a market value of $84.75 billion since
the beginning of the year, on the back of
share price gains ranging from 15% to 375%
during the year.

Tata Consultancy Services was the top
contributor to the gain, with its share of the
group market cap at 52%, followed by Tata
Steel Ltd (16.22%), Tata Motors Ltd (6.75%),
Titan Co. Ltd (5.07%) and Tata Consumer
Ltd (4.1%)

Six group companies have gained over
100% during the year, while nine climbed
50-90%. Twelve firms saw their share price
rise 15-45%. Rallis India, the only stock in
the group is trading nearly 1% lower, this
year.

Analysts said Tata group stocks have
surged this year as all its key group compa-
nies have survived the pandemic without
any significant impact. Group companies
are also maintaining debt within accepta-
ble levels, assuaging investors. 

The global luxury car recovery sup-
ported Jaguar and Land
Rover, and consequently, its
owner Tata Motors. Similarly,
the rebound in steel demand
and commodity cost inflation
supported Tata Steel. Recov-
ery in domestic consumption,
improved operating leverage
and various cost control
measures supported
improvement in profitability
in its various businesses.

“Thus, steady earnings growth
enhanced investors’ confidence in the
group and re-rating for group companies
continued resulting in a strong uptick in
stock prices. We expect this positive trac-

tion would continue with ramp up in vacci-
nation drive globally and better profitabil-
ity for the group in FY23”, said Mitul Shah,
head of research at Reliance Securities.

Investors continued to buy the group’s
stocks as Tata companies see strong tail-

winds in many sectors such as
metals where the group is
deleveraging its balance
sheet every quarter taking full
advantage of the upcycle. The
group has also made a clear
vision to be debt-free in the
automobile segment by
FY24.

“The focus has been on
improving operational met-

rics and is to increase market share. The
group’s focus has been sharper and deliver-
ing the outcome has been rewarded by the
markets. We stay overall positive on the
group companies and would like to buy
them at any good dips as they will be good

Stock prices of six
Tata group 

companies have
gained over 100%

during the year,
while nine 

climbed 50-90%

STOP CORONA
“Wash Your Hand, Wear Mask & Maintain Social Distance”

DELHI JAL BOARD, GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (SDW)-IV

SEWAGE TREATMENT PLANT KONDLI, KONDLI, DELHI-110096
Ph: 011-22613156, Mob.: 9650290862

Email: eesdw4.djb@nic.in
PRESS Tender Notice - N.I.T. No. 06 (2021-22)/EE (SDW)-IV

S.
No.

Description of Work Date of Uploading on
E-Procurement solution/

Tender ID

Estimated cost/Earnest Money Tender Fee Date of
Opening of tender

1. Deployment of Staff for
Operation of 45 MGD STP for
the Period of Twelve Months
Under EE (SDW)-IV

31.08.2021/
2021_DJB_207804_1

Rs. 4,70,000.00 EMD is exempted as
per present Govt. norms. However,
bidder has to fill Annexure-I in lieu of
the EMD exemption Tender Fee

Rs. 1500/- 04.10.2021 at
03.30 PM

For further details in this regard can be seen at https://govtprocurement.delhi.gov.in
ISSUED BY P.R.O. (WATER) (R.K. Kaushik)
Advt. No. J.S.V. 353 (2021-22) Executive Engineer (SDW)-IV

Source: Comscore Mobile Metrix, News/Information – Business/ Finance News, Total Unique Visitors, June 2021 | India
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