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Wish you were listed: Patanjali Ayurved
Meteoric rise of yoga guru’s outfit: a threat for peers? 
Patanjali Ayurved Limited (PAL) perhaps lacks most ingredients for building a 
large-scale consumer goods business, be its negligible A&P spends or distribution 
network. Yet, the brand power of a yoga guru has brought PAL into the top league 
with topline reportedly in excess of Jyothy Labs and Emami. And all this has been 
within eight years since the inception of PAL. The plans are even more interesting 
as the company is now looking at ‘traditional’ ways to expand and targets to more 
than double the topline in coming years. While competition must be keeping its 
fingers crossed, all we can say is – ‘Wish you were listed’. 

Eight year old PAL is already in Rs20bn club!
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PAL rides on the brand equity of a yoga guru
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PAL is an offbeat outfit, at least for now
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Aggressive growth targets ahead
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PAL: among the fastest growing consumer outfits in India
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Trend in PAL revenues over the years Comparison of FY15 revenues
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PAL is perhaps the fastest 
growing fast-moving-

consumer-goods firm in 
India

PAL is already bigger than 
Jyothy Labs and Emami 

Several products in 
pipeline

Baba Ramdev has 
popularised the brand he 

in an unconventional 
manner

High ambitions
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PAL has a very well-diversified portfolio
��������

Personal care range

Product range Comments
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Personal care range

Home care range

Foods/ Nutrition/ 
supplements / Dairy 

range

Ayurveda formulations to 
treat various ailments

Specific health juices
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Back-end investments drive profitability
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Patanjali Food and Herbal park… … in Uttranchal
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Summary Income statement

(Rsm) FY13 FY14

Total revenues 8,419 11,844

��������

Gross profit 4,042 5,650
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Ebitda 1,498 2,369
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Ebit 1,169 2,056
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PBT 951.99 1,978
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Pre-ex earnings 756 1,562
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Margins comparable to 
FMCG peers despite lower 

product prices

The company even pays 
taxes

Serious investments in 
the back-end

A mix of own and 
contractor facilities
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Focused yet limited presence: huge expansion potential 
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Patanjali clinics…. … and health & wellness centres
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Swadeshi stores (no medicines) Also available on ecommerce now
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Unique distribution 
methodology as of now

Plans to expand into mom 
and pop stores

Focus on modern trade 
and E-commerce platform

While PAL products are 
mainly available in only 

specified formats…

… efforts are underway to 
expand into newer 

channels which should 
drive strong growth
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And the company is yet to start A&P investments!
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�������� ���� ���� ����� ������ ��� �������� ��� ���� ��������� ������ �������� ����

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

��������� ���������

YouTube ad1 YouTube ad2

���������������

��������� ���������

Ramdev baba with Sushil Kumar A&P by various FMCG firms in India

�������������������

�

�

��

��

��

��

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

��� ���� ���� ����

So far, PAL has not made 
much A&P investments

Word of mouth’ also plays
a very important role

Limited presence on 
Youtube as of now

Significant amount is 
spent by consumer 

companies on A&P but not 
PAL, as yet
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‘Make in India’ an important proposition of Patanjali
������ �������������������� ������� ��� ������������ ��������������� ����������

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

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

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

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

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

�������������� Made in Bharat (India)���������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ���������

‘Made in Bharat’ tagline across products Most products on Ayurveda platform

�������������

��������� ���������

Baba Ramdev promoting the brand PAL product at a discount to peers

�������������������

���� ���� ���� ���� ���� �

�����

��������������

���

������������

�����������

��������������

�������

����������

����������

��������

���������

���

An interesting way of 
creating consumer pull

Product prices are 
generally 15-30%
discount to peers

Product prices are 
typically 15-30% cheaper 

than peers
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How did it all start?
���������� ������ ������� ��������������� ���� ��� ��������� ��� �� ���������� �����

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

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

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

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

�����������������

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

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

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

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

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

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

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

��������� �����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ���������

Baba Ramdev… … and Acharya Bankrishna

�������������

Ramdev’s journey started 
with Yoga classes which 

even continues today

Ramdev does not hold any 
stake

While Ramdev focuses on 
Yoga, Balkrishna looks 

after PAL 
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Insights from our market visits and channel checks
�� �������� ���������� ������� ������� ��������� �������� ��� ������� ��� ��� ������

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

����������

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ���������

Patanjali outlet from inside… …from outside

�������������

��������� ���������

A local distributor’s pamphlet… … distributors too share vision of anti-MNC products

�������������

We visited a few Patanjali 
stores in Mumbai

Average sales of around 
Rs20-30k

Focus on local 
advertisements

A typical centre sells over 
100 Patanjali products
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