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� �� 	� �� ���� �"� �� 	� �# $ $ � ������� � �� � ����� �� �� � � 		�� �� 	� � 		� � "���

����� 	� �� ��%	�
��& 	�"�� 
��� ��� 	��� ������ ��� ��������
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�4���������#����4��(�����������������4���������������4����6�$ �
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������������ ����������� $��0���� �������� ��#� �4�� ��������@� ���#� ���� $������ ���(������

����������� ��#� ���$������ ��� ����� ����� ��������� � "4�� �������� �� �4���4�#� $�� �4�� �����������

��������04������������������4�������������������4�����������4��������� ����������4��$���#�
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����"������/ ����$ �� ��	� 	� ���� � �0 � 
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  Place Total Cost Sal Tot Cost Tot Rev/yr ROI 
CMC 1,399 1,844 10,550 3,923 19,454,200 65,867,400 239% 

Construction 266 471 6,178 3,686 2,909,838 11,764,200 304% 

District Model 5,321 9,747 6,650 2,890 64,817,550 184,559,292 185% 

English & Work Readiness 3,005 3,734 9,525 3,744 35,566,350 135,015,528 280% 

Global Hotel Management 117 149 8,741 4,041 1,302,409 5,674,200 336% 

Hyderabad Gems SEZ Ltd. 58 585 11,600 3,472 6,786,000 2,416,512 -64% 

IKP Labs 4,566 5,689 8,450 2,857 48,072,050 156,557,712 226% 

Security 21 27 4,390 3,806 118,530 959,088 709% 

Textiles 13,112 15,499 10,150 2,896 157,314,850 455,600,844 190% 

        Total 336,341,777 1,018,414,776 203% 
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