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PILLARS OF LEADERSHIP

MAJ GEN. AHMAD MAHMOOD HAYAT (RETD)

DIRECTOR HEALTH

DR. NADEEM INAYAT
SENIOR DIRECTOR S & (M&A)

MAJ GEN. NASEER ALI KHAN (RETD)

DIRECTOR EDUCATION

DIRECTOR HR & SERVICES
MAJ GEN. ABID RAFIQUE (RETD)

MR. SYED BAKHTIYAR ALI KAZMI
DIRECTOR FINANCE 

MR. ATIF RIAZ BOKHARI
PRESIDENT AKBL

FAHEEM HAIDER
MD/CEO MPCL

MR. SARFARAZ AHMED REHMAN
MD FFC

MR. QAMAR HARIS MANZOOR
MD FFCL

MR. ARIF UR REHMAN
CEO & MD FFBL

BRIG. AAMIR HUSSAIN MIRZA (RETD)
SECRETARY COA

MR. WAQAR AHMED MALIK
MD & CEO 
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PAKISTAN 
FLOOD SITUATATION

1,100 +  Deaths

1,600 + Injured

325,000 Houses Destroyed

733,000 Houses Damaged

735,000 Livestock Lost

02 Million Crops Are Affected



The Fauji Foundation Group has pledged  Rs. 1.5 Bn to 
support �ood relief efforts in Pakistan.

The Chaiman of the Fauji Companies and MD of Fauji 
Foundation, 

Mr. Waqar Malik said,
 

“Our thoughts are with the families who lost their 
loved ones, their homes and remain disclosed. We shall 
contribute in cash and kind, and it is also heartening to 
say that our employees have volunteered to help in the 

relief work.”  

FAUJI FOUNDAT ION PAK ISTAN

Proudly Serving The Nation Since 1954
A Hybrid Social Enterprise
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Students of institutes from Fauji Foundation Education System (FFES) 
around Pakistan, immediately mobilized to collect donations and relief 

supplies for their brethren.

The donations collected were given to Pak Army Flood Relief support units, 
established all over the country.
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Flood Relief & Rehabilitation 2022

MARI PETROLEUM
COMPANY LIMITED

BALOCHISTAN (ACTIVITIES 
UNDERTAKEN)

MPCL donated Rs 40 Million to 
facilitate rescue and relief operations 
by military and civil establishments.

MPCL teams also provisioned clean 
drinking water in the Mach area. 

MPCL also established a Free medical 
camp at Aab-e-Gum in District Kachhi, 
where around 1,000 patients were 
treated, who were in need of urgent 
medical care. 

Fresh meat and other essential items 
in dry ration bags, were also distributed, 
to provide immediate relief.

MPCL also constructed an alternate 
route to connect Mach city with N-65 
(Sukkar to Sindh) and repaired a 
damaged road at Bibi Nani area, in 
Ziarat Block.

MPCL team took the initiative of 
repairing and rehabilitating damaged 
infrastructures,  which also included 
various roads & tracks connecting 
heavy transport to mainstream routes 
and affected locations. The rehabilitated 
roads & tracks measured to an 
approximate total of 50 Kms.
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KPK – (ACTIVITIES UNDERTAKEN) 
Mari Mobile Dastarkhawan was mobilized 
immediately to provide relief items and 
freshly cooked meals to 1,000 IDPs  in 
Charsadda and Nowshera. Food distribution 
was carried out for about 10 days, 
facilitating 10,000 beneficiaries.

Donation of Rs. 15 Million made to military 
relief teams to help with rescue and relief 
efforts in KPK. 

Repair & Rehabilitation of affected 
infrastructure, including roads, access 
tracks, causeways, and flood protection 
walls in Kalabagh and Mianwali area.
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SINDH (ACTIVITIES UNDERTAKEN)

Distribution of ration packs, fresh meat 
and tents to affected population.
De-watering of catchment area in Ghotki 
District.

Free Medical Camps established at various 
locations surrounding Daharki.
Repair of damaged infrastructure including 
access roads & tracks. 
Donation of Rs 1 Million to help support 
rescue and relief efforts by military 
formations.
Rehabilitation of Water Pipeline. 
Establishment of Relief Camps in Sujawal.

Provision of transport to District 
Administration for relief activities. 



MPCL’s FUTURE PLANS

BALUCHISTAN – (FUTURE PLANS) 

MPCL plans to donate PKR 10 Million 
each to HQ -12 Corps and HQ- FC 
(North), who are working tirelessly on 
relief & rescue around MPCL operation-
al areas in Baluchistan.  

Planned Monetary Assistance of PKR 5 
Million to Regional Office Quetta for 
establishment of medical camps, 
provisioning of clean drinking water, 
and to supplement the distribution of 
dry ration to affected communities 
around.

KPK – FUTURE PLANS 

MPCL plans to further continue the 
provisioning of fresh meals & dry ration 
to “Internally Displaced People” (IDPs) 
at NDMA relief camps in Nowshera & 
Charsadda. 

MPCL further plans to donate PKR 10 
Million to HQ-11-Corps, to help with 
flood relief duties in the area. 

SINDH – FUTURE PLANS 

Allocation of PKR 10 Million to help continue relief activities, for communities around 
Daharki area. This to also to help with provisioning of tents, dry ration and medicine 

PKR 3 Million earmarked for Sujjawal area, as backup support for potential flooding 
scenario, expected in coming days of the season.  

Allocation of PKR 1 Million to HQ 16 Division, stationed at Pano Aqil to support flood relief 
activities in Ghotki District.
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FAUJI FERTILIZER
COMPANY LIMITED

Flood Relief Assistance in Ghotki, & Mirpur Mathelo 

Fauji Fertilizer Company (FFC) has always been at the forefront, when it comes to supporting 
a distressed community. FFC commenced its “Flood Relief Program” on 24th August 2022, in 
conjunction with the local administrations of affected areas in Sindh. 

FFC mobilized all its available resources in order to support the flood victims. For immediate 
relief the company donated Rs. 10 million for the affectees. 

FFC Employees at Mirpur Mathelo, raised additional Rs. 1.1 Million, through personal efforts, 
to add to immediate relief fund.

FFC Employees also took it upon themselves to reach out to distressed communities from 
inaccessible areas. They covered the distance on foot and distributed dry rations & cooked 
meals to more than 1,000 affected people. 

D I Khan

Layyah



FAUJI FERTILIZER BIN 
QASIM LIMITED

FLOOD RELIEF ACTIVTIES BY FAUJI FERTILIZER BIN QASIM LTD (FFBL)

Food & Ration distribution for the flood affectees in Sui, Baluchistan to provide immediate 
relief. 

Distribution of 100 Tents to the flood victims in Sindh.

Distribution of essential medicines through Pakistan Army in Rajanpur, Punjab. 

Monetary support through cash donations. 

16
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FAUJI CEMENT
COMPANY LIMITED

FAUJI CEMENT COMPANY LIMITED 
FLOOD RELIEF OVERVIEW

Fauji cement company limited (FCCL) 
has been fully immersed from the start 
in relief activities for flood affectees. 

The company has committed to 
contribute Rs. 200 Million towards the 
Flood Relief Fund.

FCCL Jhang Bahtar, FCCL Wah, FCCL
Nizampur and FCCL DG khan 
mobilized their teams immdediatly to 
provide relief support. 

PHASE 2 - REHABILITATION 

FCCL teams have been sent to the 
worst affected areas in order to carry 
out damage assessment and gather 
data of the affected families, from 
within 30 Km radius of the FCCL (DGK) 
plant site.

The company management plans to 
facilitate reconstruction & repiar work 
on damaged propery, in order to help 
normalize life. 

FCCL also plans solarize 250 to 300 
homes with permanent access to clean 
drinking water, which will also facilitate 
surrounding communities. 

PHASE 1 - IMMEDIATE RELIEF 

FCCL’S teams, distributed cooked food 
and clean drinking water to the 
affected population, who had lost all 
means to basic necessities. 

Efforts were also made to reach out to 
communities from inaccessible areas. 
in total 150 families were reached out 
during phase 1. 

FCCL also performed embankment 
repair and flood diversion work on 
soore nullah, to help save crops and 
normalize communal living. 
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FOOD SELF-SUFFICIENCY

Our portfolio companies contribute in the Economic Develpoment of Pakistan
by focusing on the Nations’ pressing needs:

Fauji Fertilizer Company Limited

Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited

Fauji Akbar Portia

OUR INVESTMENT PORTFOLIO 

ENERGY SECURITY

Mari Petroleum Company Limited

Fauji Oil Terminal & Distribution

Independant Power Producers

Fauji Solar Energy
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INFRASTRUCTURE DEVELPOMENT

NUTRITIONAL NEEDS

Fauji Cement Company Limited

Fauji Foods Limited

Fauji Fresh N Freeze Limited

Fauji Cereal 

Farm Nukarji 

FINANCIAL INCLUSIVITY

Askari Bank Limited

Askari Securities Limited

Foundation Securities



MARKET CAPITALIZATION: CREATING SHAREHOLDERS WEALTH

Jan - Jun 2022 vs. Jan - Jun 2021

FAUJI GROUP

61% 31%

REVENUE PROFIT AFTER TAX

Rs
. B

n

MAR 20 JUN 20 DEC 20 MAR 21 JUN 21 SEP 21 DEC 21 MAR 22 JUN 22

300

373

423
450 456

440
456

464470

+164 Bn/
55%

   

Without super tax

Due to introduction of recent super tax, 
growth in profit after tax reduced to 8%
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FO
OD

 SELF-SUFFICIENCY

CONTRIBUTING TOWARDS

Mr. Sarfaraz Ahmed Rehman
MD & CEO FFC

The pro�t before tax of Rs. 19 Bn was negatively affected by double digit 
increase in interest rates with higher �nance cost. Total tax charge for the 
period amounts to Rs. 9 Bn at an effective tax rate of 49%, compared to Rs. 

4 Bn for the period ended June 2021 
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FAUJI FERTILIZER COMPANY LIMITED

KEY HIGHLIGHTS

The largest urea manufacturing company of 

Pakistan, taking a lead role in the agricultural 

development by delivering premium products.

Announced second interim dividend of Rs. 
2.10 per share, with the aggregate
distribution of Rs. 5.80 per share during 
the �rst half of 2022

Passed on bene�t of around Rs. 175 Bn to 
the farming community through lower 
domestic urea prices

Production and marketing of ~150,000 
Met of Neem Coated Urea (NCU)
successfully completed in 1st half 2022. To 
meet the increasing market demand, 
additional 100,000 Met NCU is planned to 
be produced in 2nd half 2022

The surge in in�ation, continuous devaluation 
of rupee, increasing fuel cost and escalating 
interest rates pose challenges towards
Company’s pro�tability. On top of that, super 
tax at 4% for future years and exemption of 
fertilizer industry from GST, further adding to 
the costs of the Company.

Depleting gas reserves and declining gas 
pressures are becoming ever more
challenging. As the largest urea manufacturer 
of the Country, we feel we are obliged to work 
on projects that counter this challenge, but 
severe �uctuation in foreign exchange parity 
and imposition of super tax is expected to 
negatively impact the �nancials of such 
projects.

Rest assured, we’re focused on investment in 
sustainability projects, ef�ciency enhancement 
and portfolio optimization while continuing 
contributions towards development of the 
farming community.

FUTURE OUTLOOK

FINANCIAL PERFORMANCE Pro�t before tax of Rs. 19 Bn was negatively affected by double digit increase 
in interest rates with higher �nance cost 

24% 44% 1% 2%
55 Bn

vs
44 Bn

19 Bn
vs

13 Bn

10 Bn
vs

9 Bn

Rs. 8
vs

Rs. 7

PROFIT AFTER TAX EPSPROFIT BEFORE TAXREVENUE

Jul 21

Sep 21

Nov 21

Jan
 22

M
ar 22

M
ay 22

Jun
-22

FFC

RELEVANT PLAYERS

PSX (KSE 100)

100

The Market Capitalization has increased from Rs. 
135 Bn to Rs. 140 Bn during the year

The graph shows capital gain only on an investment of Rs. 100 
Market Cap is calculated at 30th June 2022 vs. same period last year

Financial year end is 31st DecRs. - 2022 vs 2021 (Jan - Jun)
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SAFA Best
Presented

Annual
Report
Award

ICAP / ICMAP
Sustainability
Report Award

RCCI First
Taxpayer

Recognition
Award

IFA Industry
Stewardship

Champion

ICAP /
ICMAP Best
Corporate

Report 
Award

RCCI
International
Achievement

Award

MAP
Corporate
Excellence

Award

New
Milestones

in Corporate
History

FFC has been adjudged ‘overall �rst

runner-up’ in the Best Presented Annual

Report Awards 2020 held by South Asian

Federation of Accountants. The Company

has also retained its ‘top position’ in the

manufacturing sector besides securing

‘�rst runner-up’ position in the Integrated

Reporting category and additional ‘merit

recognition’ for good corporate governance.

The Report also secured ‘second place’

in the Best Sustainability Report Award

category of the Best Corporate Report

Awards competition conducted by the

joint committee of Institute of Chartered

Accountants of Pakistan and Institute of

Cost and Management Accountants of

Pakistan.

FFC has been awarded ‘Largest Taxpayer

from Manufacturing Sector’ in ‘First

Taxpayer Recognition Awards’ organized

by Rawalpindi Chamber of Commerce &

Industries in collaboration with Federal Board

of Revenue.

International Fertilizer Association has

awarded ‘Industry Stewardship Champion’

to FFC, for the 3rd consecutive year,

in recognition of being the hallmark of

operational excellence, plant safety,

environment sustenance and energy

ef�ciency.

FFC’s Annual Report 2020 has also been

awarded the ‘�rst place’ in the Chemical

and Fertilizer sector for the 17th time in the

Best Corporate Report Awards competition

conducted by the joint committee of

Institute of Chartered Accountants

of Pakistan and Institute of Cost and

Management Accountants of Pakistan. The

Company has also secured overall 2nd place

of these awards.

FFC has been conferred ‘Company of the

Year’ award by Rawalpindi Chamber of

Commerce and Industries in recognition

of the Company’s outstanding business

performance during the year 2020.

FFC also secured the 7th consecutive

‘Corporate Excellence Award’ from

Management Association of Pakistan for the

year 2020.

FFC created two new corporate records

during the year, by achieving compliance

well before the deadlines:

• Earliest announcement of book

closure; within 15 days of approval of

third interim dividend by the Board of

Directors

• Fastest electronic disbursement of

dividend in shareholders’ accounts;

on the 8th day after start of book

closure
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Mr. Arif ur Rehman
MD & CEO FFBL

Pro�t after tax reduced by additional taxes of Rs. 2.7 Billion imposed by the 
Government of Pakistan. Setting aside this additional burden, our normal 
pro�t after tax for this period is Rs. 6.1 Bn, the highest ever in the history 

of the Company
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FAUJI FERTILIZER BIN QASIM LIMITED

KEY HIGHLIGHTS

Pakistan’s only DAP manufacturing Company 

striving for sustainable agricultural growth. 

FFBL is ensuring Pakistan’s food security, with 

sustainable indigenous supplies.

Highest ever 2nd quarter sales owing to 
consistent plants operations, increased 
sales volume and better selling price

Awarded with accreditation status in 
recognition of Quality Analytical 
Services 

Pakistan National Accreditation 
Council (PNAC), Ministry of Science & 
Technology on 30th April 2022

Commitment to Health, Safety 
& Environment: Plant operations 
without loss time injury (LTI) for
consecutive 13 years - achieved 23 Mn 
safe man hours

Conferred an International Award
"Superior Safety Performance 
Award" by National Safety Council 
USA

Local DAP production is facing serious 
challenges and it is crucial for the Government 
to adopt holistic and progressive measures to 
contain the damage to agriculture sector and 
food security of Pakistan.

FFBL inherently strengthens Nation’s food 
security but current policy measures have put 
FFBL at a severe competitive disadvantage 
vis-à-vis commercial importers. The Government 
should immediately intervene and protect 
local DAP production and remove disparity.

In the face of adversity, we are determined to 
deliver on our commitment to operate responsibly 
and feed the nation.

FUTURE OUTLOOK

FINANCIAL PERFORMANCE Despite decline in demand, FFBL’s perfectly synchronized production,
marketing and portfolio strategy helped in achieving outstanding results. 

137% 235% 89%
-12%71 Bn

vs
30 Bn

10 Bn
vs

3 Bn

8.8 Bn
vs

4.6 Bn

3.4 Bn
vs

3.8 Bn

PROFIT BEFORE TAX

111%

OPERATING PROFIT PROFIT AFTER TAXPROFIT AFTER TAXREVENUE

On consolidated basis, the Group achieved ever highest results
in all aspects from top to bottom

FFBL GROUP

4 Bn
vs

1.9 Bn
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FFBL

PSX (KSE 100)

100

The Market Capitalization has decreased from Rs. 
35 Bn to Rs. 26 Bn during the year

The graph shows capital gain only on an investment of Rs. 100 
Market Cap is calculated at 30th June 2022 vs. same period last year

Financial year end is 31st DecRs. - 2022 vs 2021 (Jan - Jun)
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Award & Recognition

FFBL has been awarded the “Health, Safety & Environment Performance Award 2021”, 
in recognition of our commitment and remarkable effort towards health, safety and 

environment activities
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Consistently delivering outclass performance with un-matched cargo
�gures by handling 90% of the bulk grain import and 40% of the total

Pakistan’s Import / Export cargo

Cdre Pervez Ahmed Khan, SI(M), (Retd)
CEO FAP 
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FAUJI AKBAR PORTIA MARINE TERMINALS LTD (FAP)
FAP is a fully automated Grain and Fertilizer

Terminal capable of handling 4 million metric tons 

of dry cargo per annum, with fully automated 

mechanical and pneumatic unloaders, conveying 

systems, steel silos and �at warehouses.

FAP Marine Terminals has revolutionized the 

handling of dry cargo imports and exports in 

Pakistan and in doing so has raised operations to 

international standards.

KEY HIGHLIGHTS
Installation of Grab Unloaders: Installed two Grab Unloaders in June 2022
which has tremendously strengthened its operational capacity of handling
multiple cargos with high discharge rate

Construction of Additional Bagging Facility for Fertilizer: Ef�cient and 
real-time bagging of fertilizer with minimized wastage and also minimize the vessel 
turnaround time which will result in substantial Dispatch Earnings & Freight Savings 
to the customers and subsequent Foreign Exchange Savings to the National
Exchequer

Construction of New Sheds: Constructed new storage sheds to provide spacious 
and secure storage

Supporting the initiative of the Government of Pakistan to overcome the National 
Wheat Shortage, FAP is consistently handling wheat import for the past two years. 
During FY2021-22, the Terminal has ef�ciently handled around 1 Mn tons of bulk 
wheat imports
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Mr. Faheem Haider
MD & CEO MPCL 

Increased production and better prices drove the net sales and pro�t after 
tax to the highest-ever level
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MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED
MPCL is an E&P company and it is the second largest gas producer in Pakistan and operates Mari 

Field which has the largest remaining reserves in the Country. In addition to having operations 

around the country, it also has an international footprint through a Joint Venture in the Middle East.

KEY HIGHLIGHTS
Landmark Hydrocarbon Discovery in Bannu West Block: On 1st June 2022, 
MPCL announced a landmark gas discovery at its exploratory well Bannu West-1 in 
Bannu West Block, located in North Waziristan. It is the �rst-ever major discovery 
made by the Company outside the Mari Field and the largest discovery in Pakistan in 
more than a decade

Portfolio Expansion: The Company was awarded �ve new exploration blocks in the 
competitive bidding round arranged by the Government of Pakistan in 2022. Out of 
the 5 blocks, MPCL is the operator in two blocks while non operator in the other three 
blocks

Third party Business: MPCL’s Services Division for the �rst time won two third 
party contracts for seismic acquisition that has opened up the market for further 
business

Process Improvements: The Company implemented a pay for performance
structure along with implementation of various international best practices to 
enhance the productivity of the Company and better capital allocation

30.3% 5.2%5.2% 5.1%
95 Bn

vs
73 Bn

283 BSCF
vs

269 BSCF

Rs. 248
vs

Rs. 236

33 Bn

31 Bn

Without Super Tax:
Rs. 36.27 Mn

GAS PRODUCTION PROFIT AFTER TAX EPSNET SALES

vs

MPCL

RELEVANT PLAYERS

PSX (KSE 100)

The Market Capitalization has increased from Rs. 203 Bn to
Rs. 232 Bn during the year
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MPCL is continuously scanning
for opportunities in core and 

non-core sectors and a number of 
projects are at different stages of

evaluation.

FORWARD LOOKING STATEMENT

The graph shows capital gain only on an investment of Rs. 100 
Market Cap is calculated at 30th June 2022 vs. same period last year

Financial year end is 30th JunRs. - 2022 vs 2021 (Jul - Jun)

FINANCIAL
PERFORMANCE
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CELEBRATION OF BANNU WEST-1
HYDROCARBON DISCOVERY AT FAUJI FOUNDATION HEAD OFFICE

A ceremony was held on June 06, 2022 at Fauji 

Foundation Head Of�ce to celebrate strategic

hydrocarbon discovery by MPCL in Bannu West 

Block, North Waziristan, KP. 

Mr. Waqar Ahmed Malik, MD Fauji Foundation and 

Chairman MPCL Board of Directors welcomed MD 

/ CEO MPCL, Senior Management and other

members who burnt their midnight oil and 

worked on this project of national importance. 

The interaction commenced with offering of 

Fateha for the Shuhada of MPCL who sacri�ced 

their lives during the seismic and drilling

operations in the Block. 

The Chairman remarked that this technically complex project in a geographically challenging and 

security-sensitive area is testimony to MPCL’s professionalism, commitment and dedication. He 

congratulated all MPCL employees for their relentless pursuit of excellence, under the able leader-

ship of Mr. Faheem Haider, MD / CEO MPCL. He hoped MPCL will continue performing with the same 

zeal and perseverance to pro�ciently deliver other ongoing projects. He appreciated the

contributions of two former Managing Directors of MPCL; Lt Gen Nadeem Ahmad (Retd) who

decided to farm-in in this strategic block and take-over its operatorship, and Late Lt Gen Ishfaq 

Nadeem Ahmed (Retd), who increased MPCL working interest in the block and expedited

completion of the seismic data acquisition. 

Speaking on the occasion, Mr. Faheem Haider, MD / 

CEO MPCL described Bannu West discovery as 

another feather in the cap of MPCL, soon after 

actualization of �rst gas from “Sachal Gas Processing 

Complex (SGPC)”. The discovery has extended 

hydrocarbon plays toward western part of KP and 

opened-up new avenues for MPCL and other E&P 

Companies. The discovery will play an important 

role in �lling demand-supply gap from indigenous 

resources and will add to the hydrocarbon resource base of MPCL, JV Partners and the Country. He 

made a special mention of indigenous seismic data acquisition and drilling by Mari Seismic Unit and 

Mari Drilling Unit, respectively. Finally, he appreciated and thanked the Chairman and the members 

Board of Directors of MPCL for their continued support and guidance, which were vital in achieving 

this success.

78



MPCL won 1st Prize for the 
“Best Management Practices” 

in Oil & Gas Sector, at 36th 
Corporate Excellence Awards 

Ceremony arranged by the 
Management Association of 
Pakistan (MAP) on Oct 28, 

2021

MPCL won four prestigious awards for
Best CSR Practices and Sustainability
Inclusive Education
Outstanding Contributions to National Game, and
Economic Empowerment Initiatives,
at 14th Annual CSR Summit & Awards 2022, organized by the 
National Forum for Environment & Health on February 24, 
2022

MPCL won “All Pakistan
Commissioner Gujranwala 
Gold Cup Hockey Tourna-
ment- 2022” organized by 

Pakistan Hockey Federation on 
February 19, 2022

MPCL Annual Report 2020 
won 1st Position in Fuel & 

Energy Category Best
Corporate and Sustainability 
Report Awards arranged by 

ICAP and ICMAP
and announced in the Business
Recorder on August 27, 2021

ICCI Business Excellence 
Award for Top Taxpayer 

Company - Private Sector, 
Islamabad Region 

(2021-22), awarded by
President of Pakistan on July 

17, 2021
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Successful completion and commissioning of separate headers project at 
FOTCO pipelines to address contamination issues being faced by the
customers. The latest modi�cation will enable complete isolation of white 
oil products from furnace oil and will minimize probability of intermix 

between various white oil products

Mr. Adnan Samdani
General Manager - FOTCO
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FAUJI OIL TERMINAL & DISTRIBUTION CO. LTD (FOTCO)

FOTCO handled over 8.6 million MT of total POL products, which is a 25% YoY 
increase, with 168 vessels safely handled in 2021-22, which is highest in a 
decade.

The year 2021-22 has been one of the historic years for the oil industry of Pakistan, consisting of 
many milestone achievements at the industry and national level, global oil price �uctuations and its 
impact on end consumer, supply chain issues during peak times and the collective efforts by the 
industry for their resolution, and successful execution and implementation of projects by various 
segments of the upstream, midstream and downstream oil industry of Pakistan.

FOTCO continues to be a key strategic player in the country’s energy cycle through its 
state-of-the-art infrastructure facilities, the strategic project investments and deployment of its 
resources. The FOTCO Oil Terminal serves as a vital organ for the oil supply chain of the country. The 
national demand primarily relies on imported POL products and FOTCO has been successful in ful�ll-
ing the petroleum requirements in a safe and ef�cient manner. 

Furthermore, the 14 km RLNG Pipeline owned and operated by FOTCO has been in full operations 
throughout the year with safe transmission of RLNG from PGPC LNG Terminal at Port Qasim into the 
SSGC RLNG system, ful�lling over 40% of the national LNG imports requirement.

Fauji Trans Terminal (FTTL), a subsidiary of FOTCO, with its 108,000 MT storage tanks at the battery 
limits of FOTCO, served the oil storage needs for the upstream and downstream stakeholders 
through ef�cient and safe handling of Motor Gasoline imports and Condensate exports. FTTL 
successfully completed major upgradation works to meet the needs of its customers during 
2021-22.
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FOTCO handles:

Furnace - 100%
HSD - 98%
Mogas - 45%
Condensate - 100%

Total Oil Handled to Date 
176 million MT

Total Ships Handled to Date 
3,226
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INDEPENDENT POWER PRODUCERS
Fauji Foundation plays its role in the power sector of Pakistan by holding investment in the following 
power companies:

THAR ENERGY (TEL)

FAUJI KABIRWALA POWER CO.

COD FUEL CAPACITY (MW)

1999 Gas 157

FOUNDATION POWER CO.
DAHARKI
COD FUEL CAPACITY (MW)

2011 Gas 175

FFBL POWER

COD FUEL CAPACITY (MW)

2017 COAL 118

FOUNDATION WIND ENERGY
LTD. I
COD FUEL CAPACITY (MW)

2015 WIND 50

FOUNDATION WIND ENERGY
LTD. II
COD FUEL CAPACITY (MW)

2014 WIND 50

FFC ENERGY

COD FUEL CAPACITY (MW)

2013 WIND 50

HUBCO*
COD FUEL CAPACITY (MW)

1994 RFO &
COAL

CUM.
2920

THAR ENERGY (TEL)**

COD FUEL CAPACITY (MW)

2022 THAR
COAL

330

*FF has 8.5% shareholding in HUBCO
**FFC has 30% shareholding in TEL

Foundation Solar Energy (Pvt) Ltd (FSEL) started its 
commercial operations in the country from 2020 
with a vision to be reliable, innovative and cost 
effective solar solution provider for its valuable 
customers. FSEL provides complete EPC solutions 
including- site surveys, designing, engineering, and 
construction including after sales services. The 
renewable industry and solar in particular is still in 
its infancy in Pakistan and FSEL is committed to 
reducing overall energy cost of its customers 
through offering ef�cient solar solutions.

FOUNDATION SOLAR ENERGY (PVT) LTD
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Mr. Qamar Haris Manzoor
MD & CEO FCCL 

The period under review was the best performing year for Fauji Cement 
Company Limited during which we recorded the highest ever pro�t after 

tax of Rs. 7.1 Billion showing a YoY growth of 106%
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FAUJI CEMENT COMPANY LIMITED
Fauji Cement Company Limited (FCCL) is a leading manufacturer of quality cement in Pakistan.

KEY HIGHLIGHTS
Amalgamation of Askari Cement Limited with and into Fauji Cement Company Limited

Best Performance Award: Given by Environmental Protection Agency (EPA) and 
Mines & Mineral Department

Digitization: Implementation of SAP for operational ef�ciencies

Installation of Solar Panels: a. 8.77MW Solar Power generation at Wah plant FCCL 
b. Addition of 2.5MW Solar Power Plant to enhance Solar Capacity upto 20MW at 
Jhang Bahter FCCL

123% 130% 105% 30%
54 Bn

vs
24 Bn

7 Bn
vs

3 Bn

16 Bn
vs

7 Bn

Rs. 3.3
vs

Rs. 2.5

PROFIT AFTER TAXEBITDA* EPSREVENUE

FINANCIAL PERFORMANCE Reduction in cost with reliance on imported coal and cost of power by
increasing footprint of green energy resulted in the best performing year:

NIZAMPUR EXPENSION

Capacity : 2 Mn Tons p.a

Completion Date: End of Oct 2022

DG KHAN EXPANSION

Capacity : 2 Mn Tons p.a

Completion Date: Feb 2024

Expansion plans of Fauji 
Cement are in execution stage

The Market Capitalization of Rs. 31 Bn remained the 
same during the year
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FCCL

RELEVANT PLAYERS

PSX (KSE 100)

The graph shows capital gain only on an investment of Rs. 100 
Market Cap is calculated at 30th June 2022 vs. same period last year

Rs. - 2022 vs 2021 (Jul - Jun) Financial year end is 30th Jun

* Earning before interest, tax,
depreciation & amortization
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Performance Award given by Given by
Environmental Protection Agency (EPA) and 

Mines & Mineral Department
Clean and green work environment and initiatives at 
Wah plant towards environmental sustainability and 

community welfare

Certi�cate of Merit for the 
Annual Report FCCL 2021

FCCL got merit certi�cate in the 
Cement Sector on its Annual Report 

for FY2021 by ICMA and ICAP
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Fauji Cement Company Limited as a responsible entity and in line with its core values of health, 
Safety and Environment, continues its efforts to manage its impact on the environment it operates. 
FCCL remains to ful�ll the global responsibility of environmental sustainability by reducing the
emissions of greenhouse gases (CO2) during its operations through affordable and clean energy, 
responsible consumption and resource conservation by way of improvisation and improving its 
renewable energy portfolio and massive tree plantation campaigns.

So what have we done to reduce 
CO2 emissions?

Renewable Energy (Solar Power 
Plants)

Renewable Energy (Waste Heat 
Recovery Power Plants, WHRPP)

Substitution of fossil fuel with 
alternate fuel

Introduction of Green Cement

Tree plantation

Wetland Management

Water Conservation
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resources and will add to the hydrocarbon resource base of MPCL, JV Partners and the Country. He 

made a special mention of indigenous seismic data acquisition and drilling by Mari Seismic Unit and 

Mari Drilling Unit, respectively. Finally, he appreciated and thanked the Chairman and the members 

Board of Directors of MPCL for their continued support and guidance, which were vital in achieving 

this success.
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Mr. Atif Riaz Bokhari
President & Chief Executive Officer – AKBL

Mr. Atif Bokhari

Bank’s performance has been acknowledged by Pakistan Stock Exchange 
(PSX), wherein we received “PSX Top 25 Companies Award” for outstanding 
�nancial and managerial performance. We were ranked 8th among the Top 

25 Listed Companies and the only conventional Bank in the list
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ASKARI BANK LIMITED
AKBL commenced its operations in 1992 and 

has since expanded its branch network to 

over 550 Conventional and Islamic branches, 

which also includes a Wholesale Bank Branch 

in Bahrain and a representative of�ce in 

Beijing, China.

AKBL will continue to drive business growth 
supported by enhanced governance,
compliance, credit and effective risk
management. The Bank plans to grow market 
share in retail segment, particularly low-cost 
and saving deposits which aligns well with the 
branch network expansion. Emphasis will 
remain on supporting trade volumes with
primary focus on middle market segment 
while pursuing digital transformation and 
process improvements. The Bank is creating a 
caring culture and as a socially conscious
organization taking steps to support the needs 
for persons with disabilities. The Bank will 
continue to invest in human capital fostering a 
service culture that encourages collaboration 
and innovation.

FUTURE OUTLOOK

Signs MOU with easy 
paisa: With an aim to 
expand its digital 
banking offerings

Signs MOU with Cash-
Now: To expedite the 
�nancing process of 
small and medium 
enterprises in the 
country

Joins Pakistan Fintech 
association: Becomes 
the �rst bank to join the 
Pakistan Fintech 
Association 

Askari Sahar Accounts: 
Ceaselessly expanding 
the customer segments 
by offering Lifestyle
Banking products

KEY HIGHLIGHTS

12% 29% 53% 54%
22.8 Bn

vs
20.4 Bn

6.3 Bn
vs

4.1 Bn

12.2 Bn
vs

9.5 Bn

Rs. 5.01
vs

Rs. 3.26

PROFIT AFTER TAXOPERATING PROFIT EPSTOTAL INCOME

FINANCIAL PERFORMANCE The Bank’s entity rating reaf�rmed at ‘AA+’ (Double A Plus) for the long-term by 
Pakistan Credit Rating Agency Limited (PACRA), with outlook assigned as ‘Stable’

The Market Capitalization has decreased from Rs. 28 
Bn to Rs. 22 Bn during the year
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AKBL

RELEVANT PLAYERS

PSX (KSE 100)

The graph shows capital gain only on an investment of Rs. 100 
Market Cap is calculated at 30th June 2022 vs. same period last year

Rs. - 2022 vs 2021 (Jan - Jun) Financial year end is 30TH Dec

90



CONTRIBUTING TOWARDS

NU
TR

ITIONAL NEEDS



92



93



94

FAUJI FRESH N FREEZE LIMITED 
Fauji Fresh N Freeze Limited is proud to be the �rst IQF Technology plant in Pakistan to offer a wide 

variety of frozen produce, all locally sourced and processed from its state-of-the-art plant. The

portfolio includes frozen french fries as well as a wide variety of frozen fruits and vegetables that are 

available in both retail, and food service sectors.

PROJECT NEW FRENCH FRIES LINE
New French Fries line was started in Jan 2021, to increase the production capacity of 
French Fries by 3x. It is the biggest investment by Fauji Fresh N Freeze Limited since 
commercial operations 2016. This project comprised of 5 major installations which 
included French Fries Line, Steam Boiler, Waste Water Treatment Plant, Vegetable Oil 
tank and Civil buildings along with 100+ other small and big installations. 

The project was successfully completed with 0.33 million safe man hours within time 
and budget. With the installation of new line, 19,500 tons of additional production 
capacity is added to the plant portfolio.

The production of Fauji Cereals began in 1956 in 
collaboration with Quaker Oats (UK). We had the 
vision of smarter and stronger Pakistan. Therefore, 
we started delivering the best quality cereals to our 
Nation. To meet the expectations of our valued 
consumers, we advanced with time and expanded 
our product line. For almost six decades, we have 
been the market leaders in breakfast cereal
products. 

The secret of Fauji Cereals success lies in quality control ensured right from the selection of raw 
materials to production and shipment. FC enjoys over 70% market share in the category of
Breakfast Cereals and Porridge Food Products. The products can be classi�ed into three main 
categories: breakfast cereals, desserts, and other products. Of these the most popular are wheat 
�akes, jelly quick set, barley porridge, honey pops, vermicellies, choco corn �akes and basmati 
rice.

FAUJI CEREALS (FC)



VENTURING INTO CORPORATE FARMING….
Agriculture is the backbone of Pakistan’s economy. FF Group, which is already playing a vital role in 

ensuring the food security of the Country, is venturing in the exciting prospectus of corporate

farming bringing in latest farming techniques, technology and tools for greater yield, seed quality, 

water management, organic and even environmentally-controlled farming. FF Group believes in 

investing for future by undertaking large scale research and development activities such as

application of precision agriculture methodologies on sustainable basis for cultivation as well as 

supporting the growers by offering different administrative/logistic, technical and �nancial

facilitation.
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CSR ACTIVITES
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MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED
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Over 100 projects for solarization have been initiated in Daharki, which can benefit the local 
community through interventions appended below: 

ROSHAN EHD – A CLEAN ENERGY INITIATIVE 

Solarization of 
Dispensaryat Well 8 

in Mari Field 
Area

Solarization of Field 
Dispensaries

76 x Solarized 
RO/Filtration 

Plants

Solarization of 
Public Library, 

Ghotki

Solarization 
of Institute of 

ReligiousEducation, 
Mirpur 

Mathelo

Solarization 
of 9 x Educational 

Institutes

Solarization of 
Gurdawara 
Baba Nanak 

Shah

 Solarization of 
Street Lights

Solarization 
of Public Park, 

Daharki

Solarization 
of Public Park 

Mirpur 
Mathelo

Solarization of 
District Jail

Solarization of 
District Administration 

Office
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MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED

����� � 	��� ����������� �������� ������������ ������
�����£�¦�������������	��� ����������� �����������
���	��£�����µ ̈��	��	���������������������������
�������������������������

Over 100 projects for solarization have been initiated in Daharki, which can benefit the local 
community through interventions appended below: 

ROSHAN EHD – A CLEAN ENERGY INITIATIVE 

Solarization of 
Dispensaryat Well 8 

in Mari Field 
Area

Solarization of Field 
Dispensaries

76 x Solarized 
RO/Filtration 

Plants

Solarization of 
Public Library, 

Ghotki

Solarization 
of Institute of 

ReligiousEducation, 
Mirpur 

Mathelo

Solarization 
of 9 x Educational 

Institutes

Solarization of 
Gurdawara 
Baba Nanak 

Shah

 Solarization of 
Street Lights

Solarization 
of Public Park, 

Daharki

Solarization 
of Public Park 

Mirpur 
Mathelo

Solarization of 
District Jail

Solarization of 
District Administration 

Office
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MPCL’s Ambassador for Inclusive Education

8TH INTERNATIONAL ENVIORNMEN-
TAL HEALTH & SAFETY AWARD 2022

MPCL‘S AMBASSADOR FOR INCLUSIVE 
EDUCATION

CSR AWARDS 

GREEN ON WHEELS - CLIMATE 
ACTION INITIATIVES 
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FAUJI FERTILIZER COMPANY LIMITED 

F.A.C.E – FOOD SECURITY & AGRICUL-
TURE CENTER FOR EXCELLENCE

 ��¦� ��� �� �����	��� ����������� ��������	��� ���
 ����  ���������� �������� �  ��� ��� ��������
���� �������� ������� ��� ����� ��������� ����
	�������

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

Rehabilitation of Schools &

Scholarship Program, Rahim Yar Khan.��

World Environment Day Celebration – Aware-

ness Walk, Sahiwal (5th June)

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

  �� ����� ��������� ��������� ����� �	���� ��	����� �	����	�
��	�����	�������������
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Teacher’s Training Program – 
Ahmedpur Lama & Rahim Yar Khan

Tree Plantation Campaign in 
Collaboration with Local Schools

Dowry Assistance to Local 
Community            

Livestock Trainings, Ahmedpur 
Lama

Drone Spray Demonstration at Central 
Cotton Research Institute (CCRI) Multan 

Free of Cost & Subsidized Health Care 
Mirpur Mathelo & Goth Machhi
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COMMUNITY ASSISTANCE (JHAMPIR 
& THATTA)
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COMMUNITY ASSISTANCE (JHAMPIR 
& THATTA)
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Awareness on Agroforestry
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��������¶�����¶���������������¶��������������������������������

 �����¦� �������� ������������� ��� �������� ¦������ ����������� ��¦���
���������� ��� �	����������������� ������������ ��� ����������� �������	�
������������ ���� �������� �	����� ����������� ���� ����������� ���� ����
������������������������

Awareness On Food Security
& Efficient Water Usage 

��������������������� ���	��	���	������  �
����������¦��������
 �������������������������������������¦�����������������������
	��������	���� ��������������������¦������������� ������������
���	��������� �¦������	���¢����	���

Syngenta AG visits F.A.C.E 
for Demo

���� ²���	��� ����� ������������������� ��� �  �� ��������������
������������������ �����¦���������������������¶�����������������¶�
�	����	�¶�������������������	���¶������������������

Head of Food and Agriculture 
Organization (FAO) visits F.A.C.E Lahore

���� ���������� �� �������� ��������������� ��� ��������� ���������
 ����������������¦����£�²����£� � ���� ��������  �����¦�
��	���������������������������������������	��������������������
�����������������������	��������������������

CSR EVENTS

F.A.C.E  Participation in 
Climate Energy 

Awareness on Agroforestry
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Awareness On Food Security
& Efficient Water Usage 
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	��������	���� ��������������������¦������������� ������������
���	��������� �¦������	���¢����	���

Syngenta AG visits F.A.C.E 
for Demo
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Head of Food and Agriculture 
Organization (FAO) visits F.A.C.E Lahore
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CSR EVENTS

F.A.C.E  Participation in 
Climate Energy 
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FAUJI FERTILIZER BIN QASIM LIMITED

WORLD ENVIRONMENT DAY

EMISSION MONITORING

  ��� ����������������� ¦�����������
�������������¨�	�������	�����������
����������� ��������� ���� ���������� ���
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FAUJI FERTILIZER BIN QASIM LIMITED

WORLD ENVIRONMENT DAY

EMISSION MONITORING

  ��� ����������������� ¦�����������
�������������¨�	�������	�����������
����������� ��������� ���� ���������� ���
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�� ��������� ��� ������ �	��
������������������



PLANTATION DRIVE BY GMP

ENVIRONMENT TALK WITH MANAGEMENT

INHOUSE NURSERY AT FFBL

ENVIRONMENT WALK

PLANTATION AT GREEN BELT OUTSIDE FFBL

PLANTATION AT DAP PLANT

ADMIN LAWN

MANAGEMENT

PLANTATION DRIVE BY FEMALE 
COLLEAGUE

PLANTATION DRIVE BY SOMGROUP PHOTO

 GREEN BELT OUTSIDE FFBL

PLANTATION DRIVE BY GMP

ENVIRONMENT TALK WITH MANAGEMENT

INHOUSE NURSERY AT FFBL

ENVIRONMENT WALK

PLANTATION AT GREEN BELT OUTSIDE FFBL

PLANTATION AT DAP PLANT

ADMIN LAWN

MANAGEMENT

PLANTATION DRIVE BY FEMALE 
COLLEAGUE

PLANTATION DRIVE BY SOMGROUP PHOTO

 GREEN BELT OUTSIDE FFBL
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FOUNDATION WIND ENERGY LIMITED

Health/ Medical Camps

���� ��� �������� ��������� �����
�������� �������� �����������  �¦�� ���
�������������� ���	� ��	���� ����������
������������ ������� �������� ������
�������  �¦�� ������� ������ ��� ������ ���
����	�����������������

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

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

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

 �¦�� ����	��� ������������ �	���� ��������
������ �	����	� ���������� ��� ����������
�����������

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

�������������������

��������� �¦����������������� ������������������������	��
������ ��������� ��� �������� ��� �	���� ����������� ���� �	������
���������� �	��������������� ��������	����� ��� �	���� ������ �	�������
���� ����������������������������������� ����	���������������� �����
�����������	�������������������������� ���	���������������������
������������������	����������������������������������

106

FOUNDATION WIND ENERGY LIMITED

Health/ Medical Camps
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Home Solar Solutions
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Sewing Machines for Women
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Boys & Girls Primary School

 �¦��	�������������������������
�������� ��	���� ���� �	�� ������
���������� ��������� ���	� ���� �	��
������������ ���������� ��������� ��
������� ©��������� ����	���� 	���� �����
������������������ �¦������������
�	�� ��	�����  �¦�� ����	��� ������ ���
������� �	���� ��	������� ����������� ����
�������������������������	����������

Community Engagement 
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Skill Development Course (for 
Boys & Girls)
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FAUJI FOODS LIMITED

“EVERY BIT COUNTS” – INITIATIVE 
BY FFL’S WOMEN’S FORUM

  �� �����
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FAUJI FOODS LIMITED

“EVERY BIT COUNTS” – INITIATIVE 
BY FFL’S WOMEN’S FORUM

  �� �����
��  ����� ����������
����������������	��¦�������������	��	�����
������������� ������������� �	��� ����� ���
�������� ���� �������� 	����� �����
�	����	� 	����	� ����� ������� ��������
����������� ���� � ���������� ���� ����
���������� ������� ��������� �	���� �����
��������� �	��� ��� ����� �� ������������
������� �	����	� ������� �����������
��	�����



“GO GREEN CAMPAIGN” – GREEN OFFICE WEEK
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FAUJI CEMENT COMPANY LIMITED 

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

Under the CSR vision, key focus areas of the Company are as under: - 

 ����������������������

¦��������

�������� ���

������������
����������

¦���������������������������

�����	�����

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

CERTIFICATE OF EXCELLENCE FOR CSR
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FAUJI MODEL SECONDARY 
SCHOOL-FCCL JHANG BAHTAR
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2 x MODEL SCHOOLS (BOYS & 
GIRLS) – FCCL WAH CANTT
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MEDICAL FACILITIES TO LOCAL COMMUNITIES 
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FORMATION OF A FULLY EQUIPPED 
HOSPITAL AT FCCL – WAH CANTT 
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EDUCATION

HEALTH CARE
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SOCIAL SUPPORT TO LOCAL COMMUNITY

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES 
FOR LOCAL VILLAGES

RAMADAN DASTARKHWAN ASSISTANCE TO LOCAL 
ADMINISTRATION
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RAMADAN PACKAGES 
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COMPENSATION ALLOWANCE 
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SOCIAL SUPPORT TO LOCAL COMMUNITY

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES 
FOR LOCAL VILLAGES

RAMADAN DASTARKHWAN ASSISTANCE TO LOCAL 
ADMINISTRATION
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