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Sugarcane is the world's largest crop by production 

in quantity. It is literally showing its strength through 

its transformation quality. Cultivated on about 26.0 

million hectares, in more than 90 countries, with a 

worldwide harvest of 1.83 billion tons. Pakistan is 

the �fth major producer, of sugarcane in the world. 

There are many other things sugarcane gives, 

besides sugar. Let us share some of them, as part of 

our theme this year. Lets look at more that what 

meets the eye, more than just sugarcane.
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MAJOR MILESTONES
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of the company

Highest production 

of sugar 

84,430 M.Tons  
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7,000 TCD

20142014

20152015

20172017

02

20182018



KHAIRPUR
SUGAR MILLS LIMITED.KSML HISTORY

Khairpur Sugar Mills Limited was 

incorporated on August 23, 1989 as a 

public limited company under 

Companies Ordinance and the plant 

is located in Kot Diji area of Khairpur 

District, Sindh, Pakistan. 

Khairpur Sugar Mills Limited has 

been manufactured under licience by 

Fives Call Babcock (FCB) of France. 

Trial production began on 17 January, 

1994 and commercial operation 

started on 01 March, 1995. The 

Management decided to upgrade the 

plant in 2008 to a proposed capacity 

of 7,000 metric tons daily.  The up 

gradation was completed in 2011. 

Khairpur Sugar Mills Limited also 

facilitates the local area Cane 

Growers in the form of seeds and 

fertilizer subsidy.  Khairpur Sugar 

Mills Limited is also a listed company 

with Pakistan Stock Exchange 

Limited (Formerly Karachi Stock 

Exchange Limited).
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Date of Incorporation 
August 23, 1989 
Date of Commencement of Business 
September 13, 1989 
 
BOARD OF DIRECTORS 
Mr. Muhammad Mubeen Jumani - Chief Executive Of�cer
Mr. Faraz Mubeen Jumani - Managing Director
Mr. Fahad Mubeen Jumani
Mrs. Qamar Mubeen Jumani - Chairperson
Miss. Arisha Mubeen Jumani
Lt. Gen (Rted). Tahir Mahmud Qazi
Lt. Gen (Retd). Anis Ahmed Abbasi

CHIEF FINANCIAL OFFICER
Mr. Mirza Muhammad Bilal Kamil
 
COMPANY SECRETARY 
Mr. Abdul Wahid Naviwala
 
BANKERS 
National Bank of Pakistan
Sindh Bank Limited
Dubai Islamic Bank Pakistan Limited
JS Bank Limited
United Bank Limited
MCB Bank Limited
Bank Al Falah Limited
Habib Bank Limited
 
STATUTORY AUDITORS 
M/S. Reanda Haroon Zakaria & Company
Chartered Accountants
Room No. M1-M4, Mezzanine Floor, Progressive Plaza,
Plot No. 5 CL - 10, Civil Lines Quarter,
Beaumont Road, Near Dawood Centre,
Karachi - 75530 PAKISTAN.
 
 

AUDIT COMMITTEE 
Lt. Gen (Retd.) Anis Ahmed Abbasi         Chairman
Lt. Gen (Rted). Tahir Mahmud Qazi Member
Mrs. Qamar Mubeen Jumani                   Member
 
HR AND REMUNERATION COMMITTEE
Miss. Arisha Mubeen Jumani               Chairman
Lt. Gen (Retd.) Anis Ahmed Abbasi         Member
Mr. Muhammad Mubeen Jumani             Member
 
LEGAL ADVISOR 
Syed Zafar Ali Shah (Advocate)   
Bukhari Law Associates, B-8, 3rd Floor, 
Jumani Arcade, University Road, 
Gulshan-e-Iqbal, Karachi.
 
SHARES REGISTERAR 
M/S. C & K Management Associates (Pvt.) Limited 
404, Trade Tower, Abdullah Haroon Road, 
Near Metropole Hotel, Karachi.
 
REGISTERED OFFICE 
3rd Floor, Plot No. 15-C, 9th Commercial Lane,
Zamzama, Defence Housing Authority, Phase V,
Karachi.
Ph:   021-35810771-75
Fax: 021-35810776
 
MILLS 
Naroo Dhoro, Taluka Kot Diji, Khairpur.

E-MAIL & WEBSITE 
headof�ce@jumanigroup.com
http://khairpursugar.com.pk
 
STOCK EXCHANGE SYMBOL KPUS

KHAIRPUR
SUGAR MILLS LIMITED.CORPORATE INFORMATION
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KHAIRPUR
SUGAR MILLS LIMITED.

We aim to be a leading manufacturer of 

quality sugar, and other allied products 

and its supplier in local and international 

markets. We aspire to be known for the 

quality of our products and intend to play a 

pivotal role in the economic and social 

development of Pakistan.
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KHAIRPUR
SUGAR MILLS LIMITED.

As a prominent producer of sugar, and 

other allied products, we shall continue to 

strive to achieve excellence in 

performance and aim to exceed the 

expectations of all stakeholders. We target 

to achieve technological advancements to 

inculcate the most ef�cient, ethical and 

time tested business practices in our 

management.
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CHIEF EXECUTIVE OFFICER’S PROFILE

Mr. Muhammad Mubeen Jumani is the Chairman of Jumani Group of Companies 
completing his education from University of Karachi in 1972 with a Bachelor in 
Commerce degree, stepped into the construction industry in 1974 by founding Jumani 
Group of Companies. Under his leadership and guidance more than 25 high rise projects 
have been completed so far and at the moment two residential societies are also under 
development in the Gulshan-e-Iqbal area of Karachi Pakistan. 

Khairpur Sugar Mills Limited was set up in the year 1989 in the Khairpur District region 
of Sindh with a crushing capacity of 4,000 TCD under the Jumani Group of Companies 
umbrella.  Today, the plant’s crushing capacity is 7,000 TCD and all long term loans on 
the project have been paid.

Mr. Jumani also head a charitable trust with the name of Hidayat Jumani Welfare Trust 
which is operating in the interior as well as major cities in Sindh province. It is also 
important to mention here that Mr. Muhammad Mubeen Jumani has served as member 
of board of Directors for Pakistan International Airlines (1993-1996) and Pakistan 
Industrial Development Corporation (2011-2013).

KHAIRPUR
SUGAR MILLS LIMITED.
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MANAGING DIRECTOR’S PROFILE

Mr. Faraz Mubeen Jumani completed his early education from BVS Parsi High School in 
Karachi. Moving to the United States of America for higher studies, completed his 
Bachelors in Business Administration from AIU South Florida and his Master in Business 
Administration from NOVA Southeastern University in 2011.  In 2012, he of�cially joined 
KSML in full time capacity as Deputy Managing Director and in 2014 was promoted as 
Managing Director of the company by the board of Directors.

KHAIRPUR
SUGAR MILLS LIMITED.

Faraz Mubeen Jumani
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KHAIRPUR
SUGAR MILLS LIMITED.

BAGASSE

Bagasse is commonly used as a substitute for wood in many tropical and 
subtropical countries for the production of pulp, paper and board, However, 
Pakistan does not produce any bagasse products other than local chipboards, 
there is a lot of potential in this area, for creating green products like bags, paper 
cups, and other earth friendly packaging materials.
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KHAIRPUR
SUGAR MILLS LIMITED.

BIOGAS

The �rst biogas project to use sugarcane - waste created from the production of 
ethanol has begun operations. The grid - connected development is powered by 
eight Jenbacher biogas engines from GE Energy. The sugarcane biogas plant in 
Jhang, Pakistan provides an onsite source of power to help the mill and industrial 
operations to meet production requirements. The biogas used to fuel the plant is 
extracted from spent wash, a by product of the ethanol production operation that 
uses sugarcane molasses as a raw material. The plant is expected to produce 
approximately 20,000 tons of certi�ed emissions reductions (CERs) annually 
under the Kyoto Protocol.
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KHAIRPUR
SUGAR MILLS LIMITED.

SUGAR

Total Sugar Production per million tons has witnessed a 125% increase in 
2017-18 as compared to 2009-10 while increase in Sugarcane area per hectores 
over the same period was 29%.
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KHAIRPUR
SUGAR MILLS LIMITED.

MOLASSES

The Pakistan sugar sector has the capacity to produce over 2.5 million metric 
tons (MMT) of molasses available for processing into ethanol. To maximize 
returns, the sugar industry processes molasses to produce anhydrous and 
hydrous ethanol. Countrywide, nineteen distillery units have an annual ethanol 
production capacity of over half a million tons.
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GREEN ENERGY

According to government of�cials and experts, it could be possible to produce 
2000–3000 MW of electricity from local bagasse during the sugarcane crushing 
season, which normally begins in October and continues for about 120 days. 
Pakistan could generate 1500 MW of electricity daily by using bagasse once the 
sugar mills are able to acquire ef�cient machinery.
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KHAIRPUR
SUGAR MILLS LIMITED.

ANIMAL FEED

Animal feed is another source of sugarcane. Molasses is the readily available 
source of sugar and phosphorus to the animal body. The urea molasses diet can 
be successfully fed as a sole ration with little protein supplement and forage to 
growing calves and lactating animals. Sugarcane tops are palatable and cattle 
can be maintained entirely on them with a little supplement of concentrate mixture 
or leguminous feeds. Bagasse with High-pressure treatment improves the 
palatability and digestibility of bagasse. It can be fed up to 4 kg to adult cattle for 
maintenance after chaf�ng it.
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h t t p s : / / k h a i r p u r s u g a r . c o m . p k

3rd Floor, Plot No. 15-C, 9th Commercial Lane,
Zamzama, Defence Housing Authority, Phase V, Karachi - 75500

Phone: 021-35810771-75 Fax: 021-35810776

KHAIRPUR
SUGAR MILLS LIMITED.


