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 SEE-Stats Renewable Electricity
South East of England 

Planned 2008-10  
419.95 MWe 

Target 2010  
620.00 MWe 
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1,2Includes Offshore wind

Installed capacity,1 June 2008
Timeline with 2010 target2

Operational 
358.14 MWe

Total by 2010? 
778.09 MWe
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