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We hold sound governance 
values and a responsible 
approach to social and 

environmental risks, which 
begins with our people and 

communities.

We pride ourselves on our 
efficiency which plays a major 

part in identifying and 
capitalizing opportunities in 
all aspects of our businesses 

and operations.

We conduct ourselves 
with uncompromising 

integrity and honesty as 
individuals, as teams, 
and as a Company.

We strive to earn enduring 
credibility which we believe 

is essential to long-term 
business relationships.

Arif Habib Limited (AHL) is constantly STRIVING TO REALIZE 
OPPORTUNITIES, albeit not compromising on our values. 

Our theme for this year shows correlation between elements of the Company’s logo and 
our core values; Efficiency, Integrity, Social Responsibility and Credibility. These values 

are embedded in our foundation and are the cornerstones of the Company.This has been 
illustrated in the image above.

We shall continue to strive and highlight these values in our daily business practices.
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DIRECTORSÊ REPORT
half year ended December 2016  registered 
at USD 21.3 billion, displayed a costly 6% 
increase along with a 2% decline in exports 
(USD 10.5 billion) compared to USD 20.1 
billion same period last year, pushing trade 
deficit to USD 10.8 billion. The Current 
Account Deficit (CAD) for the half year  
increased to USD 3.6 billion against USD 1.9 
billion same period last year. External buffer 
provided by workers’ remi ances remained 
restrained with a decline registered from 
across the regions. With that said, FX 
Reserves clocked-in at an excess of USD 23 
billion, with an improved import cover of 4.5.  

Your Company’s Performance 

By the grace of Almighty Allah, your 
Company has con nued to perform well and 
achieved strong profitability during the half 
year ended December 2016. The Company 
has posted an a er-tax-profit of PKR 621.79 
million which is 140% higher than the 
corresponding period last year and translates 
into earnings per share of PKR 11.31 (1HFY16 
PKR 4.69).

During the period under review, the average 
market traded values increased by 70.66% in 
the first half of the financial year, the 
brokerage division revenues have increased 
by 66.76% from the same period last year 
and posted a total brokerage revenue of PKR 
197.43 million (PKR. 118.45 million same 
period last year). The Investment Banking 
division’s revenues increased remarkably, 
which stood at PKR 79.18 million (PKR 29.39 
million same period last year) from the same 
period last year, due to increase in number 
of advisory transac ons. The Company’s 
investment por olio has yielded, realized 
and unrealized, revenue of PKR 466.79 
million (PKR 181.31 million same period last 
year).

The equity of the Company as at the balance 
sheet date is PKR 2.94 billion (June 2016: 
PKR 2.71 billion), which translates into a 
book-value per share of PKR 53.50 (June 30, 
2016: PKR 49.19). The equity level increased 
even a er the accoun ng for  PKR 385 
million reserves for cash dividends approved 
in the AGM held on September 24, 2016, 
which is a clear indica on of the strong 
performance of the Company. 

During the period under review, the 
Company has con nued to be recognized by 
receiving interna onal accolades from 
leading global financial publica ons. These 
include the country awards for Best Equity 
House & Best Equity Deal from The Asset. It 
is worth men oning that the award for Best 
Equity Deal was for last year’s landmark 
transac on of Engro Fertlizers Limited’s 
secondary share placement, which 
successfully raised PKR 19.3 billion and was 
the largest private sector equity capital 
market transac on in Pakistan. These 
recogni ons con nue to reinforce our 
placement in the industry both at home and 
abroad.  

Future Prospects

The future prospects of your Company look 

encouraging on account of its rising market 
share in various business segments. The 
management is hoping to generate be er 
volumes from the exis ng, as well as, 
seeking out new foreign and domes c 
clients, on account of improving 
rela onships with ins tu onal investors, as 
well as, key broker-dealers through a range 
of premium value-added services. This 
includes, but not limited to, offering new 
products and services through enhancing the 
Company’s research and our strong 
understanding of the market and its 
developments. 

The management is also eyeing increased 
ac vity on account of new equity and debt 
lis ngs and M&A ac vi es. The 
management is confident that the 
Company’s investment por olio will also 
keep genera ng be er results going forward, 
as the market con nues to offer lucra ve 
investment opportuni es. The management 
is also taking steps to provide high quality 
research and value-added services to the 
Company’s clients in order to improve the 
Company’s  business standards and 
offerings, as well as strengthening its brand 
even further.

Acknowledgement

We are grateful to the Company’s 
shareholders for their increased confidence 
and support. We thank all our Stakeholders, 
the Securi es & Exchange Commission of 
Pakistan,the State Bank of Pakistan and the 
management of Pakistan Stock Exchange for 
their con nuing support and guidance 
without which we would not have been able 
to pursue our strategy and achieve such 
business performance. 

We acknowledge and appreciate the hard 
work put in by all the Employees of the 
Company during the period. We also 
applaud the valuable contribu on and ac ve 
role of the Members of the Board 
Commi ees in suppor ng and guiding the 
management on ma ers of great 
importance.

For and on behalf of the Board of Directors,
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Karachi.
Dated: January 30, 2017

Dear Fellow Shareholders of 
Arif Habib Limited (AHL),

On behalf of the Board of Directors of AHL, 
I am pleased to present the Half Yearly and 
Second Quarter Report of the Company,  
together with the financial statements for the 
period ended 31st December 2016. 

Capital Market Review

The benchmark equity index (KSE-100) 
recorded a staggering return of 27% for the 
first half of the financial year (1HFY), closing at 
an all- me high of 47,806 points. Top 
performing sectors during the men oned 
period remained Auto Assemblers (77%), Glass 
& Ceramics (60%), Chemicals (59%), Tex le 
Composite (52%), Oil Marke ng (50%), 
Refinery (36%), and Banks (33%). 

Performance of the equity market during the 
period can be a ributed several factors, which 
include to i) high level of the domes c 
investors confidence resul ng in  liquidity 
driven by fresh domes c investments in the 
market, well in excess of the foreign por olio 
ou lows, ii) expecta on of double digit 
earnings growth during the financial year 
2016-17, iii) on-track progress of CPEC projects, 
iv) the effect of our upgrade to the Emerging 
Market status in MSCI transpiring in, v) an 
all- me low interest rate level of 6.25% and vi) 
low level of ac vity exhibited in the real estate 
sector, thus rendering the equity market more 
a rac ve.  

On the foreign front, net-selling of USD 298 
million was seen compared to of USD 241 
million in the same period last year. While, 
with the second and third er scrips garnering 
investor interest, the volumes during period 
under review, averaged at 386 million shares 
(1HFY16: 237 million), meanwhile valued 
traded improved by 70% year-on-year to 
USD171 million 

Economic Review

During the first half of the ongoing fiscal year, 
the economy posted be er than expected 
growth amid rising consumerism and 
urbaniza on indicated by con nued double 
digit growth in credit for real estate business 
with a similar growth in house and automobile 
financing under consumer financing. Along 
those lines, Large Scale Manufacturing (LSM) 
index posted a growth of 3.2% YoY during the 
half year ended December 2016, whereas only 
in November 2016, LSM posted a substan al 
pick up of 8.0% YoY. The growth was 
a ributable to a few key sectors i) Food & 
Beverages, ii) Steel, iii) Automobile, and iv) 
Paper & Board. Further, scheduled banks have 
witnessed sizeable growth in their deposit 
base suppor ng a higher than expected 
growth in advances. 

Infla on remained range bound at 3.9% for the 
half year, slightly higher than 2.1% same period 
last year. With a slight up ck in overall CPI 
along with subdued incline in core infla on, 
the Central Bank managed to keep the 
discount rate at its historic low of 6.25%. 

On the external front, the import bill for the 
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Group Website: www.arifhabib.com.pk
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