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

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

��	������������������������

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

�����������������������	�

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

����	�� www.smeda.org.pk �

44 �	����� �	�� �

3� ������
��������� �����

�2014� ��������

����

janjua@smeda.org.pk

��	

(EXECUTIVE SUMMARY) ������������� � � � 2
��
�������������
	��� 24 �(GDP) ����
�����

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

��	�������

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

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

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

�������������� 5.48 ������ 15.73 ������� 21.20 ��������
�34 (IRR) ���������� 20.85 	� NPV �������	������ 50 ���"������	����� 50�

�����������	��
����������������������	�� 10 ������� 3.99 ���������������

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

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

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

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

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

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

����	��

�����������		�����������	����	�����	���	�����
��������%���
������������&�	�����
����������������

�������	��������	���	
�
��

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

(BRIEF DESCRIPTION OF PROJECT) ����������������������������
 
 
 
 5

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

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

��������#�������������	��������
	������������'

��������������	�

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

������	���������
�(���������	������������������������	��

������
���������
���	�����

�	���������������� ����)������������	����������
��
�����

��������������������� 10 ���������� 3 ���������

��	����� 	������
���� 4 ��������������������	��������������	�
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����������������)�����������������

������"����������		����	������������� 21.20 ������

���

(PRODUCTION PROCESS FLOW) ���������������������������� 5.1
����	�������������������

�����������������	� Seed Corporation ����*��

����

�������� +,

+,������	���������������
+,��������������	����

����

(Drying) �������������������� +,

�������	��	������	 16 �
��	�������������
���

������	����� �������	��������������� 12�8 �	�
�

 (Cleaning) ++++,,,,



����
�������
	���������������

(Grading) ++++,,,,

���������

(Treating) ++++����

�����������
		�

��������������������������������	�� Fungicide

�
���	���������������
����	����	����

(PAKING) ++++,,,,����

������

(Sales and Distribution) ++++,,,,��������������������������������

�������������������������� ����������
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(INSTALLED AND OPERATIONAL CAPACITIES) ��������������������������������������������ŠŠŠŠ 5.2
����������������������� 3 ���������������

������������� 2,160 ������ 2,880 ��������	�� 100 �������

������������������ 1,296 ������ 1,728 ���"���� 60 ���������������

�������	��� 8 ����	�����	 95 ���"��������������� 5 �������(

���!���� 5 ������������������������	�	������������
���

	�����������������	�����������
��������������������������������������������ŠŠŠŠ ����1 ������������

ŠŠŠŠ����ŠŠŠŠ����

95 ��������������������������������
������������ 8 ��������

����60 ��������������������������������
������������ 1����

����������������������������

��������



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

������������
��������

����



 ����								

2,736 1,728 2,880 3 �	�	


�
� 120�

��

2,052 1,296 2,160 3 ������

�
� 90�

���

4,788 3,024 5,040 �
 210 ���

(CRITICAL FACTORS) ��������������������ÞÞÞÞ����zzzz��������� � � � 6
������������
	������

+,��������	������������������������������

+,���������	�������������������������
����	��������	��
��	�

+,����	����*�������

+,��������������������������
�������������	��	�
��������	���

+�
���
���
	�����	

+������	����
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 ����������������������������������������������������				 7
�����
	�������������������� (KPK) ������������������		���������������	�	

��!�	��
������������������ ������
�
������-��	�����������������
�����	���������
�������&�����	�����

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



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


�� ����	������	!	�������)��������	�
����������

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

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

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

(PROJECT ECONOMICS) ������������ 9.1
�������������		����"������
��� 3 ���������������

��� 5 ����������� 1,296 ������ 1,725 ������������������ 60 ����

Pay �����	������ IRR �����	����������(���������
 95 ��!

�"���� NPV ������������ back period

���������������� 2 ������������

����				 ����								

�34 (IRR) ����(��
�� 3.99 (Payback Period) ���	���

��� 20,850,820 �NPV ���������
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(PROJECT FINANCING) ŠŠŠŠ������������������������ 9.2
��������������	����"��������

����ŠŠŠŠ������������������������ 3 ������������

����				 ����								

��� 10,602,099 �� 50 �������
��� 10,602,099 �� 50 ����
�
�16 �	���(��������������
�� 5 ��
��	

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

������������ 4 ������������

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

����

2,000,000 ��

8,840,000 *��

3,425,000 *�����
132,000 ������ ����

	

�

788,550 ����-�

64,500 ��������


428,765 ��������

50,000

15,728,815 ��������

ŠŠŠŠ����������������
3,019 ��

4,709,250 �����	��

763,115 �#
5,475,384 ŠŠŠŠ����������������
21,204,199 ��������
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(MACHINERY AND   EQUIPMENT   REQUIREMENT) ŠŠŠŠ����������������������������������������	 	 	 	 9.4
��	���	����� ������ �����

����ŠŠŠŠ����������������������������������������				 5 ������������

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



����ŠŠŠŠ ����								

425,000 425,000 1 �!"���� �		
��

300,000 300,000 1 �����
225,000 225,000 1 ��	�������������

500,000 125,000 4 ���

800,000 800,000 1 �

450,000 450,000 1 �


275,000 275,000 1 	����� 10 ���
350,000 350,000 1 �	��	

100,000 100,000 1 �
3,425,000 1 ��������ÞÞÞÞ

( OFFICE EQUIPMENT) ŠŠŠŠ����������������������������
 
 
 
 9.5
�����������������
�"��)����

����ŠŠŠŠ����������������������������



 6 ������������

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



����ŠŠŠŠ ����								

30,000 30,000 1

15,000 15,000 1 

7,000 3,500 2 ��
�

12,500 2,500 5 �����
64,500 ��������ÞÞÞÞ
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(FURNITUER AND FIXTURE REQUIREMENT) ����ÛÛÛÛ����������������¡¡¡¡½½½½gggg????çççç
EEEE

FFFF� � � � 9.6
����)������������� ����

	

�����	��� �

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

FFFF���� 7 ������������

������������������������ ����$$$$�������������������� 



����ŠŠŠŠ ����								

35,000 3,500 10 ���

40,000 8,000 5 ��

2,000 500 4 
�

10,000 10,000 1 ��

45,000 45,000 1 ���#$%� �&	

132,000 ��������ÞÞÞÞ

(SPACE REQUIREMENT) ŠŠŠŠ�������������������� 9.7
�����������������
������	������	������	� 4 ����	���	�

�������	��������� 0.5 ��)��������	��������������	������

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

������������

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

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

2,560,000 800 3,200 �����

3,840,000 800 4,800 
�

432,000 1,200 360 ��

96,000 1,200 80 ������

1,912,000 200 9,560 ��

8,840,000 18,000 ��������ÞÞÞÞ

9



(RAW MATERIAL REQUIREMENTS) ŠŠŠŠ������������������������� � � � 9.8
������������������������
���������������������	���	��

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

ŠŠŠŠ����������������������������������������������������				���������������� 9 ������������

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

����@ 60

����								

55,296,000 32,000 1,728 ��

(2,304,000) (72) �	���������

55,080,000 42,500 1,296 ���

(2,295,000) (54) �	���������

105,777,000 ������
���"�� 10 ��������	��	������������	���	����������������(

�����
������������	���������������

(HUMAN RESOURCE REQUIREMENT) ŠŠŠŠ��������������������ÛÛÛÛ����ŠŠŠŠ����	 	 	 	 9.9
�����	�����������	���
������������	��������

ŠŠŠŠ��������������������ÛÛÛÛ����ŠŠŠŠ����	 �	 �	 �	 �10 ������������

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



����ŠŠŠŠ ����								

35,000 1 ��*���

18,000 1 	
16,000 1 ���

16,000 1 �

18,000 2 ���

16,000 1 �����'(
	�	�

12,000 1 
��

12,000 1 ������
12,000 1 ��
��

10 ���
10



������"�� 10 ��
��	����������������������������������(

�

( OTHER COSTS) ���������������� 9.10
�� 460,298 ����������������	���������������	���		��

�	'�	���
�(��	�	� 0.5 ����	������������	������
���������� 25 �����������		��		 9,000 ������ 90,000 ������	������	�

��"���

(REVENUE GENERATION) ����



��������



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



 9.11

�������
��
������	�������	����������

���������������� ������������



����



��������



������������������������������������ 11 ������������

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

��������
��������������������

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

����@ 60

����								

69,120,000 40,000 1,728 ��

(2,880,000) (72) �	������

71,280,000 55,000 1,296 ���

(2,970,000) (54) �	������

134,550,000 �����������

(6,727,500) �	��� 5 ����
127,822,500 �����������

(MANDATORY REGULATIONS AND REGISTRATION) ���������������������������������������� 10

	�� Amended Seed Bill 2009 �
	��������	�������������� Seed Act 1976

�����	�� Federal Seed Certification Agency(FSCA) �����������	�	��������	�
Federal Seed ����������!��	��	����������������	�

	������������	������	�������� Certification & Registration Department (FSCRD)

�������'�������������������

����	�����������
+,���
+,������

11



+������
+,���)��"�� �
	

�
����

+,��	�����
+,�����	

(CONTACT DETAILS OF EXPERTS & CONSULTANTS ) ��������ÙÙÙÙ����������������
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������������ 11.1

����������������****������������****�������� 



 ����

Ph: +92-301-3948869

0300-6708301

��
 ����

ph: +92-457-851110 ����
����*+, �	���$����������� ���

Ph: +92-51-280 3154

0321- 5155764

������������ 10 ��� �
���


���������������� 11.2
*���*�� ���� 
 �

www.psc.punjab.gov.pk Ph :  + 92 - 4 2 - 9 9 2

12557

������� 4 �����

www.sindhagri.gov.pk �����

(USEFUL LINKS) �������������������������������� 12

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

www.moip.com.pk �������
http://moptt.gov.pk ����������������
www.punjab.gov.pk �������
www.sindh.gov.pk �������
www.khyberpakhtunkhwa.gov.pk ���������

12



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 ��� ��
G 9/4, Mauve Area, Islamabad

Ph: +92-51-9260126

������������

3rd Floor, Evacuee Trust Complex,

Islamabad

Ph: +92-51-9215233

�������

www.mnsfr.gov.pk ������������'��������
���
www.parc.gov.pk �
�������
�
www.narc.gov.pk ���������
�
www.uaf.edu.pk ���������������
www.punjabagri.gov.pk �������������
www.sindhagri.gov.pk �������������
www.khyberpakhtunkhwa.gov.pk �����������	�	

13



(ANNEXURES) ����					 	 	 	 13

(INCOME STATEMENT) ��������



������������������������ 13.1

14



(BALANCE SHEET) ��������������������������������				������������������������ 13.2

15



(CASH FLOW STATEMENT) ������������������������ 13.3

16



����Key Assumptions ��������������������� � � � 14

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



 14.1

����				 ����								
�10 ���		

�0.25 ��
� �		

�10 ���		� �
��/�01
	��&	�		

�1 ���		� ���		�%������'(
��		�����

�1 ��
� ����-���		

�0.5 ��
� �		

�0.25 ��
� ���

�10 ������ ����
	




�20 ��
�(�����

�10 �������(

������������				 ������������������������ 14.2
����				 ����								

36,500 ��&�
32,000 ������
42,500 �������
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