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(DISCLAIMER) �������������������� 1
���
	���������	������
�����	������������������	�������

����		�����	�������	���������������������������
��	
����
�������������������
��
�	���	������������������������������������������������������

����������������������	�
� SMEDA ����	������	����� SMEDA ����� SMEDA ���������

������� www.smeda.org.pk �

62 �������� �	�� �

4� ������
��������� �����

�2015 � ��������

��� �

janjua@smeda.org.pk

��	

(EXECUTIVE SUMMARY) ������������� � � � 2
�����
������� �	
�
���������
����
���������������� �	
�����
��������������� ���������������������� �	
���	�������������������

��
������� �	
���� (IRRI) �������������

������
�����������������
�������
!����������
�����!������

�����������������������������	�
�
�������������
�������������������

��������������	 4�3 
�������
���������
��
�� (IRRI) ��

���	�����������������
��	�������	��������������� �	
������
���	�
	���
��������������������������������������������������������������

��������������������	�
	���
�����������������
 16 ������� �	
 9,984 ���
������ 8,736 �������������

��	���������������������������������� 5 ���� 5 ������ 65 �������
� ������������
�	�
�������
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������ 21.96 ����� 71.41 ���� 93.37 �������������� �	
����
����� 22.18 �� NPV ���
�������������	������ 50 ���"��� 50 �����

�����������������������!�
�������	�	� 8 ����� 4.3 ������	��� 29 ����#	�
�����������
�������

 (INTRODUCTION TO SMEDA)
\\\\....5555ååååGGGG

HHHH����������������� � � � 3
�������������������$�������%�� 1998 �	� (SMEDA) ���������������

 ����
�����������������$��
�������������	��������������������������
������
���������������������
�����������	�
�������	������������
�������
����������
��
����&�������
���

(PURPOSE OF THE DOCUMENT) �������� 4
����	��������� ���������������	������������� �	�

���������	�������������
	������	��������	���	�����	��
���
!������������ �	
������ �	
������������������	�������������&

���������	��

���������������
���	����	��������������������

������'�����������������(��������	���������������

����	���������������	
�
��
����
	����������������
���������������
��������������

(BRIEF DESCRIPTION OF PROJECT) ����������������������������



��������������������	 	 	 	 5


�������
��������
��� (IRRI) �
�������������
���������������������

�������������������������� �	
����� �	
���	�������������������������������


���������� �	
 7 ������������ �	
����� �	
�
��������������������� �	
������

�������������

�����������
� (KPK) ���������������������������
������

����	���������	���������� �	�
��	����������"���
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(PRODUCTION PROCESS FLOW) ���������������������������� 5.1
ŠŠŠŠ����



������������ 5.1.1

�����	����
����������������������������
�����������
���
�1 ���� 	������ ����� 3.15 �������� 3.5 ��������� 9 ��������� 55 ����	����
���

	���������	
��������������������������������������������������� �	
���
���� 7�

(Rice Polishing) ��������ÅÅÅÅkkkk5555ëëëë IIIIEEEEYYYY 5.1.2
���� �	
�����
��!���������	������ �	
���������������	����������
����������������������
�������������������	��������������� �	
���� �	
�

�����	����
������������
��������� ��	



���������������
����
������ 2 ���
������ �	
��������

��������������������� �	
������������������������� �	
���	�������

���������	��
���������	���������������������
���
�

��
 ������������

��
���

��������

4

�������	
������� (i)

������ (ii)

� (iii)

� (iv)

������

���	�

	��� 14 �����

�

�������� �	
�

�

����������������



(PRODUCT MIX) ���� 5.2
90 ����������	
�
���������������������� �	
�����������

��������������������� 10 ������������������������

���������������� 1 ����������������

������������ ������������				
�90 ���!������������������
�10 �������
���

�
���� �	
��������
��������� �	
�	����������������� �	
��������

����
����������������

ÅÅÅÅkkkk5555ëëëë IIIIEEEEYYYY�������� 2 ����������������

������������ ������������				

�93 ���!������������������
�7 �������
���

������
������������������������ �	
�������������������������"���

������������������������ 3 ����������������

������������ ������������				
�80 �

�20 ��������

�������������	������������������
������ �	
�����������������
���������������������

ŠŠŠŠ����



�������������������� 4 ����������������

������������ ������������				
�55 ������� �	


�9 �������

�3.5 ������
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�31.5 �

�1 	�
����100 ��������ÞÞÞÞ

��������������������� �	
�������� �	
�����������	����
�������

���������

ÅÅÅÅkkkk5555ëëëë IIIIEEEEYYYY�������� 5 ����������������

������������ ������������				
�40 ����
������
�40 �������
�10 ����������
�10 ��
����100 ��������ÞÞÞÞ

(INSTALLED AND OPERATIONAL CAPCITY) ������������������������������������ŠŠŠŠ 5.3

���������� 32 �������������������� 7 ���
���������� 48 �����������
������� 100 ����������������� 65 ����������������������� 12 �������

������������ 8 ������ 16 ����������� 100 ������
������������������������	������������

������������������������������������ŠŠŠŠ ����6 ��������

��������������������

������������ŠŠŠŠ����������������

�������� 65����

������������������������������������
��������������������

��������������������������������				
������������ 2 ��������������������

����

��������������������������������������������
������������������������

��������������������ÞÞÞÞ����
ŠŠŠŠ				����������������ŠŠŠŠ

������������				

5,678 8,736 16 3 182 �������
6,490 9,984 16 2 312 ������� �	
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(CRITICAL FACTORS) ��������������������ÞÞÞÞ����zzzz����				� � � � 6
�������������	�������

����� ��������
� )*��������	�����������	������

	�����
)*���������������
���������������������
)*�����������	����	
)����������������	���������������������
)*	�
��������	��
������
�������������	���

���	��������
���������������� )*

)*�
�#������
�����������

)*�
�����������������

������������� )*���(������ �������
)��������������������������������������

(GEOGRAPHICAL  POTENTIAL  FOR   				����



 �������������������������������������������������������� 7

INVESTMENT)

	��������������������������������������
��	�����������
���������#���
����
�������������
������������������

��
�������������	���������	��
�	������������	������������������
����������

�
�������������������	��
����

(POTENTIAL TARGET MARKETS / CITIES) ���� ����



 8
�������������������
�!�����������������������������������
��������

 ���!
�	�
�������������������
���������������

��
�������������
������������������������������
)*���

 ���!
�	�!�
���
���'

)�������

)*��������
���
�����
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(PROJECT COST SUMMARY) ���������������������������� 9
��	���������������	��
 ������������ �	
����������

�������������
����
��
����������������������	��
�����������	����

(PROJECT ECONOMICS) ������������ 9.1
��������� 2� 16 ���� �	
��
 32 ����
����	�����������	���
���������

����������� 100 ����	���������� 5 ���"����� 65 ��������������

�

����	������ Pay back period �����	������ IRR ����������#	���
����



� ���� NPV

���������������� 7 ������������

����				 ������������				
�29 (IRR) ����#	�
�� 4.30 (Payback Period) ���	���

��� 52,179,308 �NPV 	�������

(PROJECT FINANCING) ŠŠŠŠ������������������������ 9.2
������
������������ ��������

����ŠŠŠŠ������������������������ 8 ������������

����				 ������������				
��� 46,685,077 �� 50 ��
����
��� 46,685,077 �� 50 ������
�14 �����#	������	���
�
�� 7 �����	

8



(PROJECT COST) ����� � � � 9.3
��������������������	���

������������ 9 ������������

����!!!!�������������������� ������������				

����

8,000,000 ��

41,913,600 !���
14,795,045 ��� ��	 ��!

322,500 ������"���
	

��

1,836,000 ������
354,500 ��������

4,140,290 ��������
50,000

71,411,935 ��������

ŠŠŠŠ����������������
18,681,936 �����	��

123,292 ����	��

3,152,991 �!
21,958,219 ŠŠŠŠ����������������
93,370,154 ��������

(SPACE REQUIREMENT) ŠŠŠŠ�������������������� 9. 4

����������
��� 8 �������������������������������

��������������������������������������������	����	�
����ŠŠŠŠ�������������������� 10 ������������

������������������������ �������������������� ��������ŠŠŠŠ ������������				
1,500,000 1,500 1,000 �

7,800,000 1,200 6,500 (1) ��
������
5,400,000 1,200 4,500 (2) ��
������
6,000,000 1,200 5,000 ��
��
��

9



3,600,000 1,200 3,000 ��

5,400,000 1,200 4,500 ����
��������
1,200,000 1,200 1,000 ��
��������

5,760,000 1,200 4,800 ���������

5,700 ���
900,000 900 1,000 �������
200,000 �

1,888,000 �5 5 �	���
#��$�����
	��	��

��

2,265,600 �6 ��

41,913,600 36,000 ��������ÞÞÞÞ������������

(MACHINERY AND   EQUIPMENT   REQUIREMENT) ŠŠŠŠ����������������������������������������	 	 	 	 9.5
������ �	
���������������������
%�& ���
��%�& ���������

���	��� �����	������������
��������	���������	����
�%���� ��	


���������������
���	����������������������������
�������������
������ � ��������������� �	������������

�����
������	����� ���� ��
!������������ �	
����� �	
 ������

����ŠŠŠŠ����������������������������������������				 11 ������������

������������������������ ������������������������ ��������ŠŠŠŠ ������������				 ������������
4444hhhh½½½½5555ëëëë XXXXEEEEYYYY����

380,000 190,000 2 PH 40 type 5"*10" �� 1

600,000 300,000 2 (Pneumatic) ��
����� 2

175,000 175,000 1 ��� �� 3

50,000 50,000 1 7" ��� ��� 4

80,000 80,000 1 5"*10" ������� 5

425,000 425,000 1 90 Comp ��'(���
 6

300,000 150,000 2 SM-18 (China Made) 
�	
%�& �� 7

300,000 150,000 2 NF-14 (China Made) 
�	
%�& �� 8

10



165,000 165,000 1 3 stage 5"*10" � 9

350,000 175,000 2 � 10

17,000 17,000 1 � 11

90,000 90,000 1 10"*30" Comp ��
 12

1,066,000 82,000 13 10"*25" Comp ��
 13

168,000 168,000 1 � 18, 22 �	 14

172,000 172,000 1 Wooden Platform 
��� 15

70,000 70,000 1 ������ 16

60,000 60,000 1 3.5" ��
 17

40,000 40,000 1 �
 ���)* ��� 25" ���
 18

200,000 200,000 1 � 19

4,708,000

ÅÅÅÅkkkk5555ëëëë IIIIEEEEYYYY����

300,000 300,000 1 ���� Combi 1

300,000 150,000 2 (China Made) ��'(���
 2

36,000 18,000 2 � 3

180,000 180,000 1 (Satake Type with Blower) �� 4

240,000 120,000 2 SM-19 (China Made) %�& �� 5

120,000 60,000 2 (NF-14 China Made) %�& �� 6

550,000 275,000 2 %�& ����������� 7

165,000 165,000 1 3 stage 5"*10"� 8

750,000 125,000 6 (28"*100")� 9

2,000,000 100,000 20 10"*36" �
 10

300,000 300,000 1 � 22�18 �	 11

250,000 250,000 1 
������� 12

50,000 50,000 1 �	 25" ��� 13

70,000 70,000 1 25" ����
 14

75,000 75,000 1 (For Color Sorter) ������ 15

300,000 100,000 3 10"*10"� 16

18,000 18,000 1 �� 17

11



605,000 55,000 11 � 18

160,000 40,000 4 2.5" ��
 19

180,000 45,000 4 3" ��
 20

200,000 200,000 1 � 21

6,849,000

2,138,045 ��������
500,000 500,000 1 ����� 80 �

600,000 600,000 1 ����� 120 �

14,795,045 ��������ÞÞÞÞ��������

(FURNITUER AND FIXTURE REQUIREMENT) ����ÛÛÛÛ����������������¡¡¡¡½½½½gggg????çççç
EEEE

FFFF� � � � 9.6

��
!������������ �	
����� �	
���+�������������"���
	

������	���

��������ÛÛÛÛ��������������������¡¡¡¡½½½½gggg????çççç
EEEE

FFFF���� 12 ������������

������������������������ ������������������������ ��������ŠŠŠŠ ������������				
105,000 15,000 7 �!��&'��+�

���		

42,000 6,000 7 �������
70,000 5,000 14 ��
������
63,000 9,000 7 ���

10,000 2,000 5 
�

17,500 3,500 5 �

15,000 15,000 1 ��

322,500 ��������ÞÞÞÞ

12



(OFFICE EQUIPMENT AND VEHICLE REQUIREMENT) ŠŠŠŠ����������������������������



��������� � � � 9.7

������������������
������� ��+����
����ŠŠŠŠ����������������������������



������������������������ 13 ������������

������������������������ ������������������������ ��������ŠŠŠŠ ������������				
75,000 25,000 3

20,000 10,000 2 


7,500 7,500 1 �

15,000 15,000 1 ��

12,000 2,000 6 ��

165,000 55,000 3 �� 1.5 ����+� ��	�

60,000 60,000 1 �����"�� 4 ���


1,836,000 1,836,000 1 &����	�
2,190,500 ��������ÞÞÞÞ

(HUMAN RESOURCE REQUIREMENT) ŠŠŠŠ��������������������ÛÛÛÛ����ŠŠŠŠ����	 	 	 	 9.8

3 ����
�����
��
������
������������������������
��������
����������� 7 ����� 60 �����

��������������� 8 ���� �	
��
�����
��
��������������������

������� �	
������������������	�������� 65 ����������	��������������

�����������

����ŠŠŠŠ��������������������ÛÛÛÛ����ŠŠŠŠ����				 14 ������������

���������������������������������������� ���������������������������� ��������������������ŠŠŠŠ ������������				
����������������

1,200,000 100,000 1 
����

720,000 60,000 1 "���#�
480,000 20,000 2 ����

720,000 60,000 1 ������

480,000 20,000 2 ���

288,000 12,000 2 �����

288,000 12,000 2 ������

13



4,176,000 """"����������������������������
����������������

312,000 20,000 1 ���

187,200 12,000 1
���� ���

936,000 12,000 5 ��

3,931,200 12,000 36 ��������
5,366,400 ��������
9,542,400 54 ����������������

( OTHER COSTS) ���������������� 9.9

��������������
 2.2 ���� 3.8 �����������
����	�����

����� 500 ��"�����������	����	���#������������"����
�#�����
����� 5000 ������ 6000 �������� 10 �����������	�����	�

��� 180,000 ���"���������	 2 ����	��������	��������
�����

14



(REVENUE GENERATION) ����



��������



�������������������������������� ��������



 9.10
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�������������������
�����	������������ 65

(CONTACT DETAILS OF EXPERTS & CONSULTANTS ) ��������ÙÙÙÙ����������������



 10

(MACHINERY SUPPLIERS) ������������ 10.1

������������!!!!�������� ����������������!!!!���� ���� ����

junaidagropk@gmail.com 055-3885595

0300-6460595

���������� 5 ����

�	��
��

055-3292941

0300-8640841

	���&������	�� ��

mahafiz@brain.net.pk 042-37923558-9

042-35881129

�������
������� �

lasaniengineers@gmail.com 0300-6488200

0332-6488200

���&�	� 6 1 ���

�����

�

allied1@hotmail.com

www.alliedind.com.pk

042-37933559

37920577

37910576

042-379630577

�&������
����	��
���

���

(RAW MATERIAL SUPPLIERS) ���������������� 10.2

�����������������������	�����������

(TECHNICAL EXPERTS) ���������������� 10.3

���������������� ���� ����

(042) 37951826 ������
���������
��

��
,���

����� ��
,���



(USEFUL LINKS) �������������������������������� 11

www.smeda.org.pk ����������������������
www.pakistan.gov.pk �����

www.moip.com.pk ������
www.punjab.gov.pk �������
www.sindh.gov.pk �������
www.khyberpakhtunkhwa.gov.pk ���������
www.balochistan.gov.pk �������

www.gilgitbaltistan.gov.pk 
� ������

wwwlajk.gov.pk ��������������
www.tdap.gov.pk ���������
�������
www.secp.gov.pk ����
��
��
�
www.fpcci.com.pk ���
�����	��������

���
www.sbp.org.pk ���
��
���
www.psic.gop.pk �����
www.ssic.gos.pk �����
www.pvtc.gop.pk ������
�
www.tevta.org ���������������������
www.pie.com.pk �����������
www.fiedmc.com.pk ������������������

��
�
www.mnfsr.gov.pk ������������,��������
���
www.parc.gov.pk �
�������
�
www.narc.gov.pk ���������
�
www.uaf.edu.pk ���������������
www.agripunjab.gov.pk ����������������
www.ssic.gos.pk �����
www.uaf.edu.pk ��������



(ANNEXURES) ��������	 	 	 	 12
(INCOME STATEMENT) ��������



������������������������ 12.1



(BALANCE SHEET) 				����������������������������				������������������������ 12.2



(CASH FLOW STATEMENT) ������������������������ 12.3



����Key Assumptions ��������������������� � � � 13

������������				������������				���������������� 13.1

����				 ������������				
�5 ���� ��

�������,
�
	��		

����� 500 �������	
�15 ����	� ����	�$���
����-.

�
�		�����

�5 ����	� �
��/�01
	���	��	

�2 ��
� ���������	
�2 ��
� ��	

����� 72,000 ���	

����� 60,000 ���	
�5 ���	���#

�10 ��

�5 ���

�#�����

������������								 ������������  13.2

����				 ������������				

�10 ������	�
312 ���������
182 ���������� �	
�����
312 �������� �	
�����
�48 ����������
������ �	
��

�32 �������������� �	
��

73 ����������
� 16 ������	���
�

2 ������
�65 �������������
�5 ����������	�������
�100 ������������



��������



��������					 	 	 	 13.3

����				 ������������				
�50 ���
�50 ��
���
�14 ���#��

�� 7 �����	���

��% 12 ����������
�10 ����%����	���#
�10 �����	���#
�10 ������	���#


