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1.YNP 

��!"�� :   �������
��������!"�����(���#�) 

�#����� :   21 ����
��2495 

$%�&�����������. :   13 ����$��2548 

���$%�&����� :   1,600 ������� 

'���!$���� :   OEM (Original Equipment Manufacturing) 

  REM (Replacement Equipment Manufacturing) 

(�!�)�*+����� :   1) #��%�&����
 

  2) #�'�$����%��'������'�$��# 

  3) ����*+�'-���.����� 

  4) �$�/7���/���7:#�:����;��< 

�������
��������!"�����(���#�) �%�<���'-����/7�	����7�21 ����
��2495 ��
$��'�
	 =��$�

!"�����>��?�>���#
��@-7������A��	���	%��50 �B =��	��7������
�������&���'��&����%	��"�$�C<%�$	��

�!��C�<���<'�������D  ��
���;.���������7�������������=��$	���#�7
	#�C:��#��?���!  �%�;�

:������$	����7�$��=��$	���%��#/7�F/��
���<�G���������;��<:���
.%:���������� 

 �������
��������!"�����(���#�) ���.�$������'��������&��=�%  ;.��������F
�<�$%�
<%���

H�=������"�����?���!�����%�	����A��	����� ������!-������>�I��$���>���$���<�������;��< 

=����������%�������$���( QCD) �
%��<%���/7��=����A���7
�����'���.�$��  �	�����&�����$	��

#%	
���/������$��$!��$%�
�F
�<�<%���H  @-7���A������:����������:��%�H���7��D��
��>���

�<���<�.�:����$< 

�����������$�����

-������������������7�����A������"�$�C:������������7�"�:��  
��

��������	�.%$	����A�;.��"�&��  �	�F-�	���
��D��'��LN�
��������7��$	���%���7�>�I����$����
����

;��<$	�$.%&����  ���>�I���$����:����$	��������
���������D$.%='%�
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$	���%���7�:����;��<#��������7��$���>�.��� �>/7�:����A�&�<����<�G�����$	�$�  

�"��������$	�$�$���>��"��������;��<#����%	��"�����
��
�<�� ISO/TS 16949:2002 �'����

:#�:��������;��< =���������:��>���������%	��%	��"���!����'��������W  =��!��:�������

LX������>/7��>�7������=��������?���>:�����>������ 

 ��	
���?�����=�%	=�%�;�	����$	���%���7�:�����"�����
%������'��>��������$�  

�%�;�:��������W�&��������������$���>���������
�<��ISO/TS 16949=���ISO 14001 

$���������'�����������������	
���������7��$	���.��$	�������F  =��

����������:�����"�����?���!�"�������7�"������
��
�	���
��D�����
�?����Y����
 �����!�=;�

?���!�=����������'��������W  @-7�$����������"����<�	#��	��=��<���$%���Y����
�( Key 

Performance Index: KPI) ����������=��=;����<%���H�&	�<���=<%<���B  ��
�����<��<��;����

�"��������������
��/�����
&<�����=�����
�B  <���!��"�����.=�:��LN�
!��������������:��

��A�&�<����
��
��7�"����&	��
%����������?���>=��������?�;�  ��
:<�����'���\���
�

	�<F�����$��'�����$��'���������=���<���7���#�;.�F/����  ��	
$	�����;��#���@/7���<
��!��<

�������	�����

-�=�	���<���������  "'��>-��^���<���7��'��$���������������!������
�"  

�>/7��>�7��.�$%�����D��G��!�.���:��=�%��!��� =��$	����7�$��.���:��=�%;.�F/���� 

 

2.SAT 

#/7�������   :  ������ ���.��� =�_�	��@� ��$����
� !"���� (���#�) 

��7<����"�������:�C%  :  ��'��7 129 ��.%��7 2 F�������-<��� <"�������b��  

�"�������>��!���	������������ 

��7<���������=�%�:��%  :  ��'��7 300/10 ��.%��7 1 ��$��<����������������@������  

<"���<����?�h  �"������	�=�� !���	����
�� 

��'�����
�������  :  ��!. 0107574700660 

Home page   :  www.somboongroup.com 

 

���	
����, (Executive Summary) 

���������.���  =�_�	��@� ��$����
�  !"���� (���#�) (“������W”) ������?���!;��<

#����%	�
��
�<�  ��
��;��<���������  &��=�% �>��'��� (Axle Shaft) =��������W �"��������:�

������
%�
@-7�������?���!;��<#����%	�
��
�<�  �"�:��;��<�����'����%���������$	� �

�������
=�������F<������$	��<������'���.�$��&���
%���� 

��%�������������&���	
  4 ������ &��=�% ���������.���  =�_�	��@� ��$����
�  !"���� 
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(���#�) (SAT) �������������  =�$�@�� ��$����
�  !"���� (SATAT) ���������.�����%����}�

����
	�<�������  !"���� (SBM) =�� ������������������������<��
�  !"���� (BSK) ��
������

W F/����:�������
%�
����  3 ������:�����%	����
��  99.99 ������� ��A�;�'�����!���$����������

F/����'����%��>/7��>�7�������?���>=������$	�����%�:�:�����"��������=��  &�%����$	��

'��=
�����;�����
#��  @-7����!���$������������%�	&���"�����������}!������/7�	����7  30 ����
� 

2547 =���"����:��������W  ��A�����������:������A�������!������
�:�<����������>
�=�%�

�����D&�
  ��	
����������
�	����	%�  60 �B !��������7�<����	
�����A�<�	=��!"���%�


#����%	���&��%
��
�<�'��<���.���<�>���#
�  =��'
�
����A�;.�;��<#����%	�
��
�<�  ��%�

������&�����$	���#/7�F/�!���.�$����	
��  =�� 
��'�
'����%�����������<������<���<�
%��

<%���/7������
<���  !�������/�������$��������B  2546 ��%������� ����
&��!�����'�
�	�

��%���� 2,520.18 ������� ��
���"�&�!������"��������  @-7�&�%�	�'����!�����<���$�������>
�

�������
!%�
  =����������&��  ��%���� 504.30 ������� =��!������������	����/��  9 ��/��=���B 

2547 ����
&��!�����'�
�	���%����  2,183.09 ������� ��
���"�&�!������"��������@-7�&�%�	�

�����.C���$/� �������
!%�
 =����������&�� ��%���� 449.91 ������� =����%����������"�&���?�:��B  

2546 ��%���� 224.17 ������� =����%���� 641.29 ������� :�#%	� 9 ��/��=���B  2547 (�	������.C

���$/�!"��	� 122.55 ������� =���"�&�!����������$��  ���������!"��	� 199.60 �������) !��

������	�'��������W  =��������
%�
  � 	����7 30 ���
�
� 2547 ��������>
��	� 3,341.17 ����

��� ��������	� 3,085.78 ������� =���%	�'��;.�F/����  255.39 ������� ��
��;�'��������  

872.63 ������� 

;��<���������'����%�������&��=�%  �>��'��� =���=;%� !������ ������ �%��%	�&�

���
 !��&�=����  ���#%	
=��  ���}�����$��  �����'� ��A�<�� =��;��<������/7�H  '����%�

����������	%�  30 ��
���  �������  �.�$����7�"�$�C  $/�;.�������
��
�<�  (Original Equipment 

Manufacturer ”OEM”) @-7���A�;.�;��<�F
�<�#����"�  =������<�G��'�����$��:�������.�  =��

�����������'�
:�����%	���7&�%������:������<��������$�/7��:#�&��Y��/7�H  ���!����������

!"���%�
:��;.�$��#����%	���&��%  (Replacement Equipment Manufacturer ”REM”) @-7���%���������

����%	���
&�� OEM <%� REM ��%���� 92:8 =��������%	�
��'�
:������D<%�<%�������D 

 ��%�����������Y����
��7!��"���$	����A�;.��"��������;��<#����%	�
��
�<�  ��
�b>��

�
%��
�7�:�;��<������>��'���  =��'
�
G���.�$��:����!"��	����'-���>/7��>�7���
&��=����$	��

���7
�!�����>-7�>���.�$�����
��
 @-7�$��	%���%�������!�&���������
#��!����	��<���������7��

��<������<���<�
%��<%���/7��=����=�	������7�� 

�*!!��� ������W ����!������
� 300 ������� =�%���A��������C!"��	� 300 ������� �.�



52 

$%���7<��&	������  1 ��� =������#"���=��	  226 ������� ��
�������'�
�������C�>�7���<%�

���#�#�:�$������� !"��	� 74 ������� ��/�$����A����
�� 24.67 '����!������
�=�����
�#"���

=��	��
�����������'�
  ������W ��	�<F�����$�!��"�������7&��&�����:��$���������:��%  

'
�
�"�������;��< =��#"������������.���������%	� 

3.BSBM 

#/7�������    :  ������ �����>��������� !"���� (���#�)  

���������������?���! :  ;��<=��!"���%�
���}��������=�����}�����'�����
  

��7<����"�������:�C%   :   28/1 ��$�������	��
� #��� 8 F����D����h ���� ������  

�����>W 10500  

��7<���������   :  8 ��.% 7 F������������-
�
>��
 <"���=�%�"�>-�  

�"���������>�� !���	�����!	�$���'��?�  

��'�����
�������  :  0107574700705  

���D�>��   :  (662)-630-0590-5  

������   :  (662)-236-6995-6  

Website   :  www.bsbm.co.th 

 

���	
����, (Executive Summary) 

������ �����>��������� !"���� (���#�) ��/� “������” �%�<���'-����/7�	����7 11 >�D!���
� 

2537 ��	
��!������
�  600 ������� ��
��%���	���
�=����%��������#�	&<��	����7<%���}��

$	���#�7
	#�C:�?���!���}� ���7��"��������;��<��/7�	����7 17 �����$� 2539 =��&��!������
���A�

���������#�!"������/7�	����7  9 �����$� 2547 �*!!�������������!������
�  1,132.5 ������� 

��
����!������
���7#"���=��	�%������'�
<%����#�#�  906 ������� ��������	
�������C

!"��	� 906 ������� �.�$%���7<��&	��  ��� �� 1 ��� ��
��;.�F/������%�:�C%  $/� ��%�	���
����&>��! 

F/�������
�� 63.58 =����%��������#�	&<��	��  F/�������
�� 36.11 @-7���
�����������'�


���=�%���#�#���7	&�=��	  ����%	�'��;.�F/������%������%�	!��������/����
��  50.86 =�����


�� 28.88 '����!������
�<���"���� 

�������"�����?���!;��<=��!��!"���%�
���}��������  =�����}�����'�����
  ��
F/�&��	%�

��A�;.�;��<���}����������}�����  =�����}�����'�����
��
:�C%:������D&�
��7���"�������;��<

�.� '�	����;��<��7���.���=�������$	�$����;��<��7��������?���>  ��
��������<����
.%��7

�"���������>�� !���	�����!	�$���'��?� @-7�������&���������������!��$����������%������
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������� <����<��%������ ��'��7 1186/2538 <���=<% 30 ����$� 2538 

������<���������;��<���}������>/7�����%������:��"���������>��  !���	��

���!	�$���'��?� ��/7��!����$	��&������
�<�����������'��%�	�<F���!���%���/����!	�$���'��?�

@-7��%��!��������������  4 ������<�=�����'��%���7���	����
=���	���}	  
�7�&��	%�����

�%���/������%�	��A��%���/���"��-���7�����F��������/���7��'�����	������	%�=��<��&��  �"�����

;��<�����'��������!��������!"���%�
���}��������=��'�����
��7��$	���������
:�����

'���=��$���>��7&����<�G���<�������:��=�%<���:������D������� ��
������ 

�������'�
���$��;%��<�	=��!"���%�
  (
�7�*�	) ����:�=����������>W��7��$	�����>��?���7

����A�����  ��/7��!�����'�
;%�
<�	=��!"���%�
�"�:�������������F'�
���$��&��$������!"��	�

���=��
�������F���*C�������}�����!���.�$��&�����  ���!���������������
��:��$	���"�$�C

������:��������:�����%����$����7�	���}	=��<��<%��	�� 

:��B 2546 =���B 2547 �	� 9 ��/�� ����������
&��!�����'�
��%����  4,179.75 ������� 

=�� 4,597.86 �������<���"����  =�����"�&���?���<�!������"��������  197.81 ������� =�� 

384.29 �������<���"����  @-7�=���:��   ��}�	%���������;�����"����������7��'-���
%��<%���/7��  

���!�����:��B  2546 ���������"�&�!����������$�����������  !"��	� 1,422.88 ������� �"�����

G����������'��������  � 	����7 31 ?��	�$� 2546 =�� 30 ���
�
� 2547 ��������������>
��	�  

2,692.08 ������� =�� 3,370.99 ������� ��������	� 1,600.23 ������� =�� 1,896.41 ������� 

=���%	�'��;.�F/�����	� 1,091.85 ������� =�� 1,474.57 ������� <���"���� 

��7���#�$���������'��������$������7 1/2548 � 	����7 13 ����$� 2548 ���<�!%�
�����*�

;����	%����� !��;�����"��������:����  9 ��/��=��'���B  2547 !"��	� 135.9 ������� ��/�

$����A������ 0.15 ��� ��
�%	�'��;.�F/��������!��  1,474.6 ������� ��A� 1,338.7 ������� 

��/��"�:���.�$%������C#�<%��������!��  1.63 ���<%���� ��A� 1.48 ���<%���� =���"�:�������*�

;����	%��������������7������!%�
�	���A� 286.9 ������� ��/�$����A����
��  74.1 '���"�&���?�

�	� 9 ��/�� '���B 2547 ����������!%�
�����*�;������%�	:��B  2547 ��A����!%�
�����*�;�$����=��

'��������  =���>/7�<��=�����;.�F/����������7����:��%	�'
�
��
���;��<���}�����'���  6 

��. �.�$%� 270 ������� &�=��	 �
%��&��}<����
����!����7������&���'��!������
�:�<���

�������>
� ����������
��
��7!�!%�
�����*�;�:���<�����
�����
��  40-60 '���"�&���?��������

��������&����<��$$�:�=<%���B  �	��=<%����<;������$	�=��;%��$	����}�#��!��

$���������������=����7���#�;.�F/����<��$	��������� =����<�����!%�
�����*�;�!�'-���
.%

���;�����"��������=��G����������'�������� ���>$�%��'��������  ���'
�
?���!  =���*!!�


�/7�H ��7���7
	'���:����������'�������� 
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��"������������'�
���:��=�%���#�#�$�������  �����!���������%	�������
���!�����

�%	�����!���A��������C����!��������	���  	���
���&>��!  =�� ��
��
� 	���
���&>��!  !"��	� 

33.5 ����� ���  $����A����
�� 2.96 '��!"��	������7���
�#"���=��	���������
�����������'�
���

=�%���#�#� ��/����
�� 14.79 '��!"��	���7����'�
=�%���#�#� =��:���$����
	����������

'�
�������C:��=�%���#�#�$������� 

4.SPPT 

-����!"������������������ :  ������ @������� >�
�� >���� (�����D&�
)  

!"���� (���#�)  

��������.����������#   :  41 ��.%��7 9 �	��<���������!�� <"���?�.  

�"�������
  !���	��>���$�D���
?
� 13210  

����&�������!"��  :  ��!. 3-1210-0944-0  

Home Page  :  WWW.SPP.CO.TH  

/�� ����    :  (035) 226-700-1  

/�����    :  (035) 226-702  

 

���	
����, (Executive Summary) 

������ @������� >�
�� >���� (�����D&�
) !"���� (���#�) (“������”) �%�<�����/7�	����7  23 

���\�$� 2540 ��
��%� $����>!��  >�>�>�I�>�D�  =����%�;.���������7������������@-7�:�

�*!!���
����A�;.�F/����:�C%�
.%  ��
��%�$����>!��=��;.���������$	�����>��?�����������%�

������ ����=�&�
 (Minebea Group of Companies (Thailand) ) �����&����}���}�D��
��>'��

?���!:��<�������#����%	�����}$��������!-�&���%�<���������'-����
��	�<F�����$�����:����

������?���!���!���;��<#����%	�������7��$	�����7
�<���.��>/7�:#�:��<����������;��<

����������  @-7���A��%	���������7�"�$�C'���<�������$��>�	�<���  �$�/7��:#�&��Y�  =�� :�

�<�������
��
�<� =���/7�H �������#����%	���7������;��<&��=�%  

- Sleeve, Shaft @-7���A�#����%	��"������"�&�������;��<����� Pivot  

- Motor base =�� Hub @-7���A�#����%	��"������"�&�������;��<����� Spindle Motor  

- Sleeve =�� Flange @-7���A�#����%	��"������"�&�������;��<�����  Fluid Dynamic 

Bearing  

��
�*!!�����������;��<!"��	�  2 ������ <����
.%��7��$��<���������!��  !���	�� 

>���$�D���
?
� =�����"�������;��< ������ 70 ����#���<%��B  ���!�����������
��&���%	��/����
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;.�;��<#����%	���

%�
�/7�  (Subcontractor) :���������>�7��"�������;��<:�����$�������$	��

<������'���.�$��  

����������
�?�������<�����7�"�$�C��
����$���>'�����$����7��$	�����7
�<���.�:�

��������
�	%�  5 &�$��� �����������7��=��<��<%��	��  �������!-��"�:���.�$������'��������  $/� 

������ ����=�&�
 !"���� (“Minebea”) @-7���A��������.�'��  Minebea Co., Ltd.( Japan ) =����A�

������;.�;��<#����%	�����������#����"�'�����  ��
���%	�=�%����<���:�  ;��<�����  Pivot 

���������
�� 65 '��<������:��B  2546 =����A� �.�$��������7��$	�����>��?����?���!��7�����

�������� ��
<���<���=<% �B 2541 �����������������
&��!�����'�
:��=�%  Minebea !�����
�� 47.59 

�����>�7�'-����A����
��  74.53 '����
&��!�����'�
'��������!���B  2544 F-��B 2546 =��:����

&<����=���B  2547 ������%	���
&��!�����'�
���  Minebea ��%�������
��  71.67 �
%��&��}��

������&��'
�
G���.�$���/7� H �>�7�'-����
 ������%	��.�$��!�� JVC, Seiko =���/7� H ��%�������
�� 

25.47 :��B 2546 =�������>�7�'-����A����
��  28.33 :�������/��=���B  2547 ���!����������������

	��=;����;��<=���.=�$	�$�:��$���>���$��$��������<�G������  ��
������&�����  ISO 

9002 :��B 2542 !���F���� TUV ANLAGENTECHNIK GMBH. !-���A���������$	����7�:�

:������.�$��:���<�G����������'��������
�7�'-��  �	����������>�I����$����
�:��  ������


=��>�����������������7
�=���<����	��  !-��"�:�������������F�����G���.�$������'��������

&���
%��<%���/7��  ���!�����������
������
��
:����'
�
G�����<���&��.%�.�$����%��/7�  ���� 

�<�������
��
�<�  =���$�/7���/�=>�
�  ��A�<�� @-7����!��!���A����'
�
G���.�$���>�7�'-��

=��	
�������F�����>-7�>��.�$���<�����������������=<%�>�
��<����������
	�����	
  

���!���������������
��
'
�
�"�������;��<!��  70 ����#���<%��B��A�  100 ����#���<%��B:��B  2548 

�>/7�:�������F������$	��<������'���.�$����7�>�7�'-��  

:��*!!�������������F.�:#�:������}�'���.�!"��	�����	�����:����=���:#����<%��H  

�#%� :�$��>�	�<����%	��$$�  $��>�	�<���>�>�  ����=�%'%�
'����$���  =���$�/7��:#�&��Y�

<%��H ��
=�	�������!"���%�
��%	
����-�=���%��'���.�:�!��=�%���}� -����������:��B  2546 

!�F-��B 2548 !��<���<��	
��<����<�����������
��  15 @-7��"�:��$	��<�������������"�����

����������  
��$���=�	������7'
�
<�	�>�7�'-��  �������������������'����$��G:����:�����?�

����
#��=�%��������7
��
G�����;��<��
�������D&�
  �%�;�:��$	��<������'��#����%	���7

������;��<�����'
�
<�	�
%��<%���/7��  ��
 ��
&���	�'��������:��B  2544 F-����&<����=��

'���B 2547 �>�7�'-�����$�����������<���<'���<���������<���  !����
&��  205.86 �������

:��B 2544 �����>�7���A� 264.35 ������� =�� 309.75 ������� :��B 2545 =���B 2546 <���"���� 

=�� :�#%	����&<����=��'���B  2547 ����������
&���	��.�$%�  278.51 ������� ��
�"�&���?�
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'���������}������>�7����'-����A� 

�*!!�������������!������
�  250 ������� =�%������A��������C  250 ������� �.�$%���7

<��&	������ 1 ��� =�� ��#"���=��	  200 ������� ��������$	�������$���7!�����'�
���

����C�>�7���<%����������7	&� (<����>���!'��;.�!��!"���%�
=��������������!"���%�
) !"��	� 

45,925,000 ��� ��$�����'�
�����  2.40 ���=��!�����'�
=�%>������:������;.�!�����

!"��	� 4,075,000 ��� :���$���7���%	������
�� 10 !����$���7����'�
:��=�%���������7	&� ��


����'�
 ����� 2.16 ��� =����/7�&���������<�!���"�������$����������"�����������>
�=��

<����������>
�=��	!�������%	����  �>�7����	� !"��	� 50,000,000 ��� $����A�����%	��	����


�� 20.00 '����#"���=��	��
�������'�
���:�$�������  =��!��"���������"��������C  �������

'���������'��!������
�:�<����������>
�=�%������D&�
  �������������!��"�������7&��!�����

����'�
��������%�	&�:#�:����'
�
�>�7��"�������;��<  =����A�����������	�
�:�����"�����

?���! 

 

5.TMT 

-����!"������������������  :  ������ $�����}�&�
 !"���� (���#�) (“������”) 

,�&�)�'���!$    :  ������?���!��A�D.�
����������}�$��	�!� 

��������.����������#   :  #��� 22 ��$��������@�<����	�	��� ��'��7 179 F�� 

����:<� ='	��%������� �'<���� �����>����$� 

����&�������!"��   :  0107574700802 

/�� ��������.����������#  :  0-2685-4000 

�01�23%�    :  www.thaimetaltrade.com 

 

���	
����, (Executive Summary) 

������ $�����}�&�
 !"���� (���#�) (“������”) !������
�!��<�����A�������!"������/7�	����7  

17 ����
� 2535 ��
:<�#/7� “������ $�����}�&�
 !"����” ��
����%�$���$��	?��������<���A�;.�

�%�<��� @-7�������������:�����"�?���!!��!"���%�
;��<��������}�  ���
%��<%���/7���	%�  28 �B 

�*!!����"�������:�C%<����
.%��7 #��� 22 ��$��������@�<����	�	��� ��'��7 179 F������:<�  ='	��%�

������ �'<���� �����>����$�  �������"�����?���!������A�  “Steel Service Center” ��/�

D.�
����������}�$��	�!�  ����������A����:��$"���-���=��!����=��!"���%�
;��<��������}�  

(Steel Solution) ��
�����������$����7�������
�>/7�<������<��$	��<������'���.�$��
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��
:������D  �#%� ;.�$���%� ������:��<�������%������  ������;��<;��<��������}�'-���.��
}�  

������;��<#����%	�=����&��%�F
�<� @-7����$����!��!�����@/��!��������;.�;��<��
�/7���/���

!��'�	����=���.�'�����������  ?���!����'��������������"��������:�  3 ������

��������	
 

1. �����A�<�	����:����!��!"���%�
  (Trading and Warehousing): ��A����@/�����$����

=��'�
&� ��������$������$��=�������������!��������$��:�$����
%����������?���>  @-7����%	�

#%	
:��������
��<�������!����}�=��������!��������$��$�$���'���.�$��  <�	�
%���#%� ���}�

�$��������.�>��� (Shape Steel) ���}�=;%���� (Plate) 

2. ���=���.�;��<��������}�  (Steel Processing): ���������$�/7��!�����7������
�>/7�:#�<��

=��=���.�;��<��������}�:�������<��<��$	��<������'���.�$��  <�	�
%���#%�  ���}�=;%�<��

<��'��� (Sheet) ���}�=F���	�(Slit Coil) ���!�����:���/��>�D!���
�  �B 2547 ������&���>�7�

G�����;��<;��<�����:��%��7D.�
����!�
���$����7�"����	�����
  !���	��>���$�D���
?
�  :����

;��<;��<�����'-���.��
}�  (Cold-Formed Products) �#%� �%����}��"�  (Steel Pipe) =�����}��$��

����$� ��/� ���}��$�������<�	@�(C-Channel) 

3. ������������!���=���.�  (Tolling and Servicing): ��A�������!���=���.����$��:��<��

<��$	��<������'���.�$���#%����
	������=���.�;��<��������}�  (Steel processing) <%�������7

�.�$��!���A�;.��"�	�<F�����:��  =��	�������}!��"��������<����7�.�$��<�������>/7��%����<��

������#��������7<��<��$	��<������'���.�$��  <�	�
%����������7���������!���&��=�%  ������

���!���<�� ->��'-���.�  �������%���7���7!�>�I����!�������"�����?���!:����A�D.�
����������}���7&��

��<�G���>/7�<������$	��<������'���.�$������	%���7!���A�;.�;��<���$��:��#��������  (Mass 

Product) �*!!���  ���������"�������=���.�'��D.�
����������}�'����������7D.�
�>�����  3 

�����> ������ 183,000 <��<%��B  =����7��������F��>���
?��  �"����	�����
  !���	��

>���$�D���
?
�  @-7���A�D.�
�<��=��:����>�I��D.�
����!�
���$���>�7��<��:��.����$�/7�H  ���

:����$< ���"�������;��<�%����}��"�  37,000 <��<%��B =���"�������;��<���}��$������$�  ��/�

���}��.�<�	@� 62,400 <��<%��B 

 

�������������������� 

��������$	�������$�!�����'�
�������C�>�7���<%����#�#���7	&���A�$����=��  

!"��	� 85 ������� ($����A����
��  20'������7���
�#"���=��	��
�����������'�
�������C�>�7�

��<%����#�#�$������� ) @-7���A�&�<���<���7���#�;.�F/����$������7  6/2547 �.�$%���7<��&	������  1 

��� :���$�����'�
�����  5.95 ��� =��!�'�!������
���A��������>
�!������
�:�<���



58 

�������>
�=�%������D&�
<%�&� @-7�!��"�:����!������
�'������������!������'�
:�$�������

=��	 !��>�7�'-��!��  340 ������� ��A� 425 ������� :�������  ������!��"�������7&�����!���������

'�
���$������� �������$%�:#�!%�
:��������'�
�������>
�=��	!"��	������� 486.89 �������&�

:#��"��������'
�
������:��$�����  2 ��7�"����	�����
  !���	��>���$�D���
?
�  =���>/7�

�"�&�:#���A�����������	�
�:�����"�����?���!'��������  @-7�!��"�:�����������"�������;��<'��

D.�
����������}��>�7�'-����� 190,000 <��<%��B =�%���A��"�������<�����}�#�����	����  100,000 <��

<%��B =���"�������<�����}�#�����	���� 90,000 <��<%��B 

 

6.KSL 

-����!"��   :  ������ ��"�<��'��=�%�!"���� (���#�) (“������”) 

,�&�)�'���!$   :  ;.�;��<=��!"���%�
��"�<�����
��
:������D=��<%�������D 

��������.����������#  :  503 ��$�� �$ ��� =�� ��	�	��� #��� 9 F��D���
?
�  

='	�F��>C�&�  �'<��#��	� �����>W 10400 

�&�����������   :  ��!. 0107574700217 

/4	��$��!"��   :  http://www.kslgroup.com 

/�� ����   :  0-2642-6229-39 

 

���	
����, (Executive Summary) 

������ ��"�<��'��=�%� !"���� (���#�) (“������”) �%�<���'-��:��B 2519 ��	
��!������
�  

60 ��������>/7� 	�<F�����$�'�����'
�
?���!��"�<����
:<���%������� �$ ��� =�� @-7���7;.�F/����

:�C%$/�<���.�  #��?�����<��  &��.%��$<�	������b�
����/�  ?���!'���������"���������	
��=��

������&��������>�7����>/7�'
�
?���!���
%��<%���/7��  �*!!�����������"�<����
:<���%�  �$ ��� 

=�� ��A���%�������;.�;��<=��!"���%�
��"�<�����
��
:�C%��A������� 5 '�������D&�
 =����A�

��������"�<����%�=��:������D&�
��7&��;%�����<�	!����������������!�����$���><��  

“��<�G��SQF 2000”, “��<�G�� ISO 9001 Version 2000” �	����� “��<�G������	��$�����

���<��
=��!�	���<��7<���$	�$�” ��/� HACCP 

�*!!�����%�����������������"�<����
:<����������!������������  4 ������$���$��

>/����7���;��<:� 3��$ ������ 

1. ��$<�	������b�
����/� !���	��'��=�%� �� 1 ��� &��=�% ������ ��"�<��'��=�%�  !"���� 

(���#�) ��
:��B 2547 ����
&��$����A�����%	����������
�� 50 '����
&���	�'����%� 

2. ��$���� =F�!���	����C!����  �� 2 ��� &��=�% ������ ��"�<���%�����  !"���� =�� 
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������ ��������"�<����	���&�
  !"���� ��
:��B 2547 ������ ��"�<���%�����  !"���� =�� ������ 

��������"�<����	���&�
  !"���� ����
&��$����A�����%	����������
��  24 =�� 14 '����
&��

�	�'����%�<���"���� 

3. ��$<�	����� !���	��#������  1 ��� $/� ������ ��"�<����	�	���������  !"���� :��B 2547 

����
&��$����A����
��  12 '����
&���	�'����%�;��<�������7���������  ��"�<��'��=�%�  !"���� 

(���#�) =��������
%�
 ;��<!���������	
;��<�����������7��A���"�<�����
  @-7������F!"�=��

������&��  4 ������ $/� ��"�<�����
���  (Raw Sugar) ��"�<�����
���$���>�.�  (High Pol 

Sugar) ��"�<�����
'�	  (White Sugar) =����"�<�����
'�	�����?�h  (Refined Sugar) =��

;��<������������7���7
	��/7����7&��!������	����;��<��"�<�����
���  �#%� ������
 (Bagasses) ���

�������� (Filter Mud) =�������"�<��  (Molasses) @-7�;��<�������������%���������F�"�&������

�.�$%��>�7���/���A�	�<F���:��<�������<%��  H &���<���������"�<��:������D&�
!����A�

�<���������7�����$	�$�!�������$��G��
:<�  >��. ���
=����"�<��  2527 ��
�������"�$�C

'�����$	�$��#%�  ���$	�$���$�!"���%�
��"�<�����
:������D  ����"�������!�����

#%��������!"���%�
��"�<�������A������$	<�  (�$	<� �. �$	<� '. =�� �$	<� $.) ���!�����

�%	�=�%���
&��'���������	%����������"�<��=�����<���#�	&�%���
��
:<�����  [70]:[30] 

=�����$	�$�����'�����"�?���!'��;.������������
:��% 

�*!!�����������$	�������F:����������
  66,885 <�����
<%�	�� ��
:��B 2546/2547 

��%�������;��<��"�<�����
&���������  5.5 ������������/�������  550,000 <�� $����A�

���������
��  8 '����������"�<����7;��<&��:������D�������  ���������
��  30 '����"�<��

��7��%�������;��<!�!"���%�
:������D:�'����7��"�<����7���/��������!�F.��%����&�'�

��

<%�������D:�=F��.����$���#�
��A��%	�:�C%��/7�	����7  29 ����$� 2547 ������&�����������

�$���������%���
����>�7���!�� 900 ���������A� 

1,270.46 ��������>/7��'��&�@/�����'����������"�<��:��$�/��>/7������$����������F/����  @-7�

&��=�% ������ ��"�<�� ��	�	���������  !"���� ������ ��������"�<����	���&�
  !"���� =�� ������ 

��"�<���%�����  !"���� !������!-�=�����>  ��������A� ������ ��"�<��'��=�%�  !"���� (���#�) 

���!���������������&��'�
��������:���������7&�%&�����7
	'������?���!��"�<�����&�  �>/7��<��
�

$	��>����:�����"��������C'���������'��!������
���A��������>
�!������
�:�<���

�������>
�=�%������D&�
 

;�����"��������'��������=��������
%�
<��������������/����7������!���"�'-���"�����

�B 2547 ����������=��������
%�
����
&���	��������� 6,006 ������� ��
=�%���A���
&��!�����'�


��"�<�� 5,436 ������� ���"�&�!������"���������%������������
=������  911 ������� ���"�&�
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��?��%��������������
���>��D� 617 ������� (������������
���>��D�=��	  ������!����"�&�

��?���7 571 �������) ��������������>
��	� 7,957 ������� =������������	�=���%	�'��;.�F/����  

1,565 ������� =�� 5,311 ������� <���"���� (��
���������%	�'��;.�F/�������
  1,081 ������� 

) �"������B;����������  2546/47 ������ ��"�<��'��=�%�  !"���� (���#�) &������������D

!%�
�����*�;�:��=�%;.�F/��������:���<�������  0.50 ��� �	���A�������������  635.2 ��� @-7���

�"����!%�
:�	����7  14 ����>��?�  2548 (@-7���A����!%�
�*�;�:��;.�F/����������
&�%���7
	'������;.�

F/����:��%��7!��@/���������C�>�7���'��������!��������!�
���:�$������� ) @-7�����!�����

!%�
�����*�;������%�	�%	�'��;.�F/����'��������!��������/�������  4,676 ������� !������ 

5,311 ������� �. �����	���C#��B 2547 (�������
��&�%�	�F-��"�&����	%���	���7����'-��) 

��
������!��"�������7&��!�����!"���%�
����>�7���$��������>/7�����?���!���
��"�'��

?���!��"�<��  (downward integration) ��7�
.%��
:<�  3 �$�����:��%  &��=�% �$��������&��Y�  

�$�����=�������� =���$�������
�	�F-��>/7�:#���A�����������	�
�:�����"�����?���! 

7.SMM 

��!"������������������   :  ������ �
������<������<������
 !"���� (���#�) 

���"*&���,�&���'���!$  :  ������?���!������������7�>��>� !"���%�
�����/�  

    =��	��
���!�
���
� 

��������.�������    :  459 @�
���>���	 48 F�����>���	 ='	������� 

��� �'<��	
'	��  �����>W10310 

����&�������!"��   :  4085460004 

/�� ����    :  (66)-2694-3031-3 

/�����    :  (66)-2694-3030 

 

���	
����, (Executive Summary) 

������ �
������<������<������
  !"���� (���#�) ��/� “ ������ ” �%�<���'-����/7��B  2533 

��
:<�#/7� ������ �
��$���$��  !"���� @-7���A�;.�;��<=��!"���%�
�����/�����<.���
:�C%  <%���

��������	�	�I�����:����'
�
&�;��<�����/�>}�$��}<�_$��=����<
���  �	�F-������������

�����/�'��<�	��� ���!����� ������
��'
�
&��.%?���!����	��
�����	
 

���������������?���!����'�������������F���&�������� 

1.��7�>��>�: ��������A�;.�;��<�����/�����<.�#����"� ����!��C�7�N� ������ �%���� =�������D

�/7�H !� 
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�����$	���"���}!=����A�;.�F/�$�����'���?�h�����/�����<.���
:�C%��7��'�������D  !�&��'
�


&��.%���;��<>}�$��}<�_$�� ��
�
!���"������
:���'���?�hF.�<���'������'�
�#/7����<%��H  ���� ���
�� 

��	���� �	���� =<%�>�
�;.����
	:������D&�
  ��
�� �.�>��<�� ���=����
�
!���"������
:�  ��A�

���=��:�����������	%�
�7����B  

2.���������/�: !������!��C�<���<'��<��������/�����<.�:������D&�
  ������!-�&��

���7��������������/�'��������<���=<%�B  2537 ��
:#�#/7�	%�  “��������<.�” �>/7���A�#%�����:����

!"���%�
�����/�����<.�  >}�$��}<�_$��=�������/�<%��H  :��$�/�'�����������  =�������/�'��

�"����>��>���7	&� �>/7����������	�'��<�����7�����='%�'���.�'-��=����$���:!�%�������/����

'-�� ������&����}���}�F-�'��&������
�:�������!�
���$��'��������;%�����������/�'�����������

=��'
�
��'��
%��<%���/7��!�:��B 2546 !-�&������7
�#/7���A����� “Siam Inter Book Friend”  

3.	��
: ������W &����A�;.������7�=����A�;.��"�:��*!!���'�����;��<��
���	��
����  24 

#�7	��� ��7��A���7�.�!�����:�#/7�'��  “�����< ������ “ (Sport Radio) <���=<%�B 2542 ��
:��*!!��� 

������&��'
�
�$�/�'%�
�F���	��
���&�@-7��%�;�:�����������F����$�/�'%�
�������  7 �F��� 

$���$�� 53 !���	����7	�����D  

!��������#�	�����C;.�F/����$������7  1/2547 ��/7�	����7  8 ����$� 2547 =��$������7  2/2547 

��/7�	����7 5 

����
� 2547 ��7���#�&�����<�:���������>�7���!������
�!��  170 ������� ��A� 240 ������� 

��
��A��������������C�>�7�����7���:��%!"��	�  70,000,000 ��� �.�$%���7<��&	������  1 ��� 

��
������!�
/7�'���A��������>
�!������
�:�<����������>
�=�%������D&�
  (“<���

�������>
� ”) @-7�:��������'�
=�%���#�#�:�$�������  !���A��������'�
�������C�>�7���

!"��	� 70,000,000 ��� �	���������%���7F/���
������  �
�������<@�����$�  !"���� (���#�)

!"��	� 22,520,000 ��� �	���A�������� 92,520,000 ��� ������!�����'�
��7��$������ 2.65 ��� 

��
��������	�<F�����$��"�������7&��!�����������$����  ����>/7�'
�
��'�'������  Siam Inter 

Book Friend �>/7�'
�
�������:��/7�	��
 =��:#�:����>�I��?���!�/7�H '��������<%�&� ������

���!<������=��$	���%���7���7!���A�;.�;��<�/7�����������A�;.�:������$	���.�=�������������

�"��������#����$�:�$���$��	 ��A��%	���-7�:����>�I���F����$���$��	=�����$�&�
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8.SOLAR 

-����!"��  : ������ �@����<��� !"���� (���#�) 

-��)�"�����5"  : SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED 

,�&�)�'���!$   : ;��<=;��@���=������<
�  =��:�����������=��=��<��<�������;��<

&��Y�!�� 

   >������=������<
� 

��������.����������#  : ��'��7 38 ��$��#	��#
� #��� 2 @. ��������<� �'�	�� 69 ='	�>���'��

���/�    �'<	�I�������> 10110 

����&�������!"��  : 0107574700871 

/�� ����   : 0-2392-0224-6, 0-2711-0698-700 

/�����   : 0-2381-2971, 0-2381-0936 

������� 
���(�!�   : ��'��7  88/8 ��.% 10 <"���������"�=��  �"�������#%��  !���	��

�$���#����  

/�� ����  : 0-4436-5651-3 

Home Page  :  www.solartron.co.th 

 

���	
����, (Executive Summary) 

��������@����<����!"�����(���#�) ( “������W”) �%�<���'-����/7��B� 2529 ��
��	�<F�����$�

����:�����"���$����
�>������=������<
��>/7����;��<&��Y�  @-7� ��A�>�����������=��&�%��

;������<%���7�=	�������:#����:������D&�
�	%�� 20 �B��*!!���������W  ������?���!���

;��<=;��@���=������<
�=��:���������"��	!����=��  =��<��<����������;��<&��Y�!��

>������=������<
����7;%�����������W  ��;����<��<�������;��<&��Y�!��>������=������<
��	%��

150,000 ���� ��7	�����D&�
���
�b>��:�>/����7��7������
�%�&��Y��'��&�%F-�  ��/�$����A�

����%	�����
��� 80 '������>������=������<
�:��$�����'����%	
��#������������*!!����

������W �"�����%������������;��<=;��@���=������<
���7���"�������;��<�������� 30 ����	�<<�<%�

�B�!�=��	���}!�����B� 2550 �>/7�����������<���<�
%�����	�������'��$	��<����������<���:�

�����D=�� <������@-7��%�;�<%��$������%������� solar cell factory '�������� !����A���!�����7

:��$	���"�$�C=����A�����
#��<%������D��A�>��D�  !-��%�;�:���������W�&��������?�=��

����
#���������������.���  @-7�#%	
����
��<����:����;��<=�������F����<��<%�$	��

<�������'���.�$�� &���
%����������?���> 
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������ �@����<��� !"���� (���#�) !������
�!��<���'-����/7�	����7  12 >�D!���
� 2529 

��	
��!������
�=�����7� 2 ������� �>/7�������?���!�"��	! ���=��=��<��<����������;��<

&��Y�!��>������=������<
� ��
������7������:����������������	
  

(1) �����.���"�!��>������=������<
� 

(2) �������!=�<�<���7>������=������<
�  

(3) ����;��<&��Y�!��=;��@���=������<
�������$��>/7�!"���%�
  

(4) ����&��Y�>������=������<
��>/7�����>����D�
  

(5) ����&��Y� =���	%����?����>������=������<
�  

(6) ����&��Y�>������=������<
��>/7�:#�:������/7�������$���$�  

(7) ����;��< &��Y�>������=������<
�=��;��;���=��%�>������  :��*!!���������

'
�
?���!��
��������D.�
���$����
��@����<���  @-7���������	
  D.�
�LX�����  D.�
���?�<

����>������=������<
�  �	�>�����������  =��������;��<=;��@���=������<
�#���;�-�

@������ @-7����7��"��������;��<:���/������
� 2547 ���"�������;��<������ 30 ����	�<<�<%��B 

�"�����;�����"��������'��������:�#%	���7;%����  ��
&���	�'��������:��B  2544, 

2545, 2546, =��:��	� 9 ��/��&��;��<�@���=������<
�:�����;.�#���������	���$�:���%����

�/7�H ��A�!"��	��	��������� 76,834 =;� @-7��������
�
����.���
&��<���=<%&<������7  2 �B 2547 !�F-�

&<������7  2 �B 2548 �*!!�������������!������
�!"��	�  300 ������� =�%������A��������C

!"��	� 300 ������� �.�$%���7<��&	������  1 ��� ��A�����7#"���=��	  240 ������� �������'�


�������C'��������<%����#�#�:�$���������������	
  �������C�>�7���!"��	�  60 ������� =��

�������C��7����'�
��
;.�F/��������!"��	�  20 ������� =�%���A��������C����!��������  �����

@%� ������� ���<}� !"���� !"��	� 10 �������, !�������� �����%� ������� !"���� !"��	� 4 �������, 

!�������� �	�=��	 �#�
�:��% !"���� !"��	� 2.5 �������, !�������� 	���#� ������� !"���� !"��	� 

2 ������� =��!�������� ������&�
 !"���� !"��	� 1.5 ������� �	�!"��	��������C��7����'�


<%����#�#���������  80 ������� $����A����
��  26.67 '����#"���=��	�����������'�
:�$�������  

��
����$�����'�
�����  8.00 ��� =��������!��"��������:���������C'���������'����A�

�������>
�!������
�:�<����������>
�=�%������D&�
  ��
������7&��!���������'�
:�$�������

!"��	��������$%�:#�!%�
!"��	�������  460 ������� !�:#������%������=��@/���$�/7��!����>/7�

���;��<�@���=������<
�!��;�-�@���$����A�������=��:������D&�
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9.SUPER 

 ���	
����, (Executive Summary)  

 ������ @��������_��  !"���� (���#�) (“������”) ������?���!����;��<=��!"���%�


;��<�����$�����<�	���� @-7���������	
  ��}���%�;���  =;%�;����"���}!�.�  =�� �����}��������

�"���}!�.� �>/7�:#�:�����%��������
:<��$�/7�����
���$��  “@��������_��” ��
:#��$�/7��!���'��  

WEHRHAHN !�������D�
�����  

�*!!��������� @��������_�� !"���� (���#�) ����'�����
���������'��7 0107574700954 

��
����7<����"�������:�C%��7 170/86 #�����7 31 ��$�����#�7
���	�	��� 1 @�
�'�	�� 16 (�����<�) 

='	�$����<
 �'<$����<
 �����>W 10110 ���D�>�� (662) 261-3615 ������ (662) 261-3619 

Home Page www.superblock.co.th  

������&���������!���������'�
�������C�>�7���<%����#�#�:�$�������  !"��	� 441.00 ������� 

(&�%�	��������'�
����%	����� ) =��������!��"�������7&��!���������'�
�������C<%�

���#�#�:�$�������  ��
����!��������$%�:#�!%�
!�����!��=�����!�����=��	  !"��	������� 

424.49 ������� 

������ @��������_�� !"���� (���#�) (“������”) �%�<���'-����/7�	����7  20 ?��	�$� 2537 ��	


��!������
�  150 �������  �>/7��"��������;��<=��!"���%�
;��<�����$�����<�	����  

(Autoclaved Aerated Concrete) ���� 4 @-7�&����������������<�G���<�������  (���.) '��

�����	��<�������  ;��<�����'����������������	
  ��_���%�;���  =;%�;����"���}!�.�  =��

�����}���������"���}!�.�  ��
:<��$�/7�����
���$��  “@��������_��” ��
:#��$�/7��!�����$����
�

'�� WEHRHAHN !�������D�
�����  ���!�����������
��!"���%�
	����%�b��  @-7�:#���A��.��%�

=���.�b���"�����$�����<�	������
�b>��  �	�����!"���%�
�$�/7���/�=��������<%��H  ��7:#�

�"�����$�����<�	���� ;��<�����!�������������F:#���=������%���G��Cb���.�&���������  

;��<�����$�����<�	����'��������&��;%�������������<�G���<�������  (���.1505-2541) 

��A���
=��:������D&�
  =��&����������������<�G��  ISO 9001:2000 ��A�=�%�=��=����


���
	'��;.�;��<$�����<�	������&���"�:������D&�
  ������� ��<�G�� ISO 9001 : 2000 ��A�

��<�G�����7
	���������������������
:���$��� �>/7��"��������;��<<����<�G��:��&�����$��

��7��$���> �����$	��>-�>�:!:��=�%�.�$��&���
%����7"�����  

�*!!��� ��������������;��< 2 =�%� ����/����7  58 &�% @-7���������	
>/����7�"�������}����

���
 �����=�%  ��������
 ���@%���"���=�����;��<$�����<�	����  2 =�%� <����
.%��7!���	��

�������� @-7����"�������;��<�	�  4.60 ����<������<�  ���!�����������
����=��%�	�<F�����7�"�$�C

&��=�%=��%����
��A�'�����������@-7�<����
.%����	�:����$�
����������=�%���7  1 =��������=�%���7  



65 

2 ����/����7������  187 &�% @-7���������	
���
��7��$���>��������"��������;��<$�����<

�	����  

���
�B 2546 ������&������������������	����;��<  (Major Overhaul) ��������7  1 �%�;�

:��������$���������
&��  ����������
&���%	�:�C%���������
��  99.36 !�����'�
;��<�����

$�����<�	����  ��
:��*!!���������!"���%�
���$��:������D��/������!"��	���
������%	�

�%����&�
�������D�	�
���� @-7�����%	����'�
:������D =�� <%�������D $����A�����%	����


�� 99.67 : 0.33  

:���/������$�  2547 ������&������7
�;.�F/����:�C%  ��
��
!�����>
�  ��!�
� =�������� 

=�}�	��@� =���@� =���!������  �@���	�� !"���� �'��@/�����'��������!"��	�  123,895 ��� ��/�$��

��A����
�� 88.49 !�������� @��=���� !"���� @-7�����%�$�>�>���  �'���.���	�D�  ��A�;.�F/����

:�C% �������7
�=����$�������;.�F/���������%�	  �%�;�:��;����������  =��������������:�

�B 2547 '�������������$	���"���}!  

�������"�����>�7���!������
�!"��	�  103.50 ������� (�.�$%���7<��&	������  1 ���) !�� 

210 ������� ��A� 313.50 ������� ( 313.50 �������) ��
������!�����'�
<%����#�#�!"��	�  

90 ������� $����A����
��  30 '�������7���
�#"���=��	���������
����!��������'�
$�������  (&�%

�	����!���������%	����� ) =��:�������7;.�!��!"���%�
�������>
�:#����?���7!�@/�����!��������

!"��	�&�%���� 13.5 ������� !��"�:�������7����'�
<%����#�#�=�����������:#����?�$����A����


�� 33.01 '�������7���
�#"���=��	���������
����!��������'�
$�������  ��
����$�����'�
:�

$���������%����  4.90 ���<%���� �"�������!��@/���"��������#�#�:�	����7  4-5 ����
� 2548 ��


�������'�
���:�$�������&�������C�<!���"�������$����������"�����������>
�=��<���

�������>
���/7�	����7  31 ����$� 2548 ������� ��/7��!�������7!��"���!�����:��%	�'������%	�����

!"��	�&�%����  13.5 �������:�$�������  ��A������7
/�!����
!�����>
�  ��!�
�  @-7����!"��	�

�����%�	��A������7<������!"��"�:����$�"������������.���
�
�	'������������F�����������=�%�

��-7� ��������!�������F����������������%�	&������<�:��&F%F��!"��"����!"��	������%�	  13.5 ������� 

$/�:����
!�����>
�  ��!�
� �>/7�:��;.�!��!"���%�
�������>
�
/��"������"��������!���������%	�

���� ��
����/7��&':��;.�!��!"���%�
�������>
������%�	  <����"��������$/���������%�	��
����!��

!"���%�
=��	$���"����  30 	�� ��/������� >����$� 2548 ���!�����  !"��	���������%�	
��

��A������7!�F.�����'�
<�������D$���������<����������>
�=�%������D&�
  	%���	


���������  =��	�?�������7
	����������;.���������/�;.�F/����=��;.���7���7
	'���'�
���=��

�������>
���
:���
��	����7�"����  �������  �������'�
����%	�����$�������!-�'-���
.%������

��C�<!��<����������>
�=�%������D&�
 @-7��������
.%���	%�����'�;%��;������"����!"��	�
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�����%�	�'��L��&	����������  D.�
����L���������>
�  (�����D&�
) !"���� !��<����������>
�=�%�

�����D&�
  ������� ���!���������%	�����!������F�%����:��=�%;.�!��@/�����:��%	������%�	

>�������;.�!��@/�����:��%	���7����'�
<%����#�#� ��
����!�����&��������;%��;��!��<���

�������>
� ������� $��	%����'�;%��;�������%�	!��<����������>
� !�=��	���}!�%��	������'�
 

 

10.GROW 

-����!"��   : ������ ���	� >������ !"���� (���#�) 

,�&�)�'���!$  :;��<=��!"���%�
��?���.���$&��=�% &��Y� &���"�=����"��>/7�����<������� 

��������.�������       : 195 ��$�� ��}�&>�� ��	�	��� #��� 38 >���$ 	�� F������:<� ='	�
����	� 

   �'<���� �����>����$� 10120 

����&�������!"�� : �����
���'��7 ��!. 569 

Home Page     : www.glow.co.th 

/�� ����     : (662) 670-1500-33 

 

���	
����, (Executive Summary)  

������ ���	� >������ !"���� (���#�) (“��!"��” ��/� “�	$. /��0� �������”) !������
�

�%�<���:���/��<��$�  2536:�#/7�	%� “��!. �����$�!�����#�7� ” :���/��?��	�$�  2547 ;.�F/����

:�C%'��������&���"�������������$����������F/������
:�  ��
������&���'��@/�����'���! . 

���	� @-7��%�;�:���!. ���	� &�>�>� �!. ���	� ���>�>� 1 =���!. ���	� ����� 	��<��� �'�����	��
.%

��
:<���!. ���	� >������ ������� ����>�!������
�����
�:�'��  2.1.3 - ��������$����������

F/����:���%�������������=��������
%�
��A�;.�;��<=��!"���%�
&��Y�=��;.�:������������

��?���.���$����<�������:���$���#���
:�C%��7��=�%���-7�'�������D  ��
������

?���!:�G���;.�;��<&��Y����#���
:�C%  (IPP) =��;.�������������&��Y�;��<&��Y�=��&���"�

�%	���� (Cogeneration) ��
���&��Y��%	�:�C%�"��������:�G���;.�;��<&��Y���
��}�  (SPP) 

��
:<��$�����;.�;��<&��Y���
��}�  ?���!����'����%�������$/����;��<=��!"���%�
&��Y�

:��=�%��; . �	�F-����;��<=��!"���%�
&��Y�=��&���"�:��=�%�.�$���<���������7<����
.%:��'<

��$��<�������W  �*!!���������=��������
%�
��������;��<��������  6 =�%� @-7� 5 =�%�<����
.%:�

�'<��$��<�������W :�!���	����
��=��  ��� 1 =�%�<����
.%:�!���	��#����  � 	����7 31 ?��	�$� 

2547 ������=��������
%�
���"����;��<&��Y��������� 1,670 ����	�<<�  =���"����;��<&���"���������  830 

<��<%�#�7	��� 
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:�����B��C#�  2547 ������=��������
%�
!"���%�
&��Y����������A�!"��	�  11,747 ����

	�<<�#�7	��� =��'�
&���"�5,693 >��<��:�����B��C#�������  � 	����7 31 ?��	�$� 2547 ������=��

������
%�
����
&��!�����������?���!�	��������� 27,256.1 ������� ��
=
������A���
&��!��

���!"���%�
&��Y�!"��	� 23,300.0 ������� ��
&��!�����!"���%�
&���"�!"��	�  3,465.1 ������� 

=����
&��!�����!"���%�
��"��>/7�����<�������!"��	�  276.3 �������  =����
&���/7�  H 

!"��	� 214.6 ������� =�����"�&���?���A�����  4,071.5 ������� ��
 � 	����7 31 ?��	�$� 2547 

��������������>
��	� 53,267.8 ������� =����������	� 32,993.9 ����������@-=����<���� ��

���!� ������� �$����������  
..��. @-7���A�;.�F/������
:�C%'��������  ��A�������
%�
'�����@

=����<����  ���. ��. @-7���A�������#����"�:�?���!����>������  ��
�"�����?���!����:��	��

����������/�  �������:<�  
���<�	���������  =�����#�
  =����A�������
%�
'�����@  @-7���A�

������'���#�<���7:�������������<����������7
	���&��Y�  �_�@?���#�<�  ��"� =����7�=	�����

:�����������<%�� H ��7	��� :��B 2546 ���@!"���%�
&��Y���������  218 ��������	�<<�  �_�@?���#�<�  

������  40 >�������.���D����<�  =��&���"�������  110 ����<��:��=�%��%	
�����G���  

;.�����������<������� =��;.������$��

%�
��7	��� 

 

���,���	
��������������������� 

�������C��7!�����'�
=�%���#�#���7	&�:�$���������!"��	�&�%����  440,000,000 ��� 

��������	
�������C�>�7���!"��	� 80,000,000 ��� �.�$%���7<��&	������  10 ��� $����A����
�� 

5.47 '����#"���=��	���������
����!���������'�
$�������  =���������C����!"��	�&�%����  

360,000,000 ��� �.�$%���7<��&	������  10 ��� $����A����
��  24.61 '��!"��	���#"���=��	

���������
����!���������'�
��� =��:�������7�����!���������%	�����  ����%	����������%�	!�

��!"��	�&�%�������
��  15 '��!"��	������7����'�
:�$���������/�!"��	�&�%����  66,000,000 ��� 

$����A����
��  4.51 '����#"���=��	���������
�����������'�
���$�������  ��
����$�����'�


��/���<�� 22 – 26 ���<%���� =��$��	%���$�����'�
�����
!�F.��"����=�������D  �	����7 7 

����
� 2548 =�����"�������!��@/���"�����;.��������$�  ;.�!��@/����

%�
  =���$$���7	&�:�

	����7 4 - 5 ����
�2548 =���"�������������F����:�	����7 7 - 8 =�� 11 – 12 ����
� 2548 ��


�������'�
=�%���#�#���7	&�:�$�������&�������C�<!���"�������$����������"����

�������>
�=��<����������>
���/7�	����7 31 ����$� 2548 
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11.SMIT 

-����!"��   : ������ ����<��$�/7���� !"���� (���#�) 

-��)�"�����5"   : SAHAMIT MACHINERY PUBLIC COMPANY LIMITED 

,�&�)�'���!$   : �"��'��=��!��!"���%�
���}��<������� ������>��>� �$�/7��!���=�� 

  �������"������������<������� 

��������.����������#  : 42, 48 @�
�#$#�
!�!"����C F��>�������7 3 ='	�����>�>�� �'< 

  
����	������>W 10120 

Home Page  : www.sahamit.co.th 

 

���	
����, (Executive Summary) 

������ ����<��$�/7����  !"���� (���#�) (“������”) �%�<���'-����/7��B  2516 ��	
������

���7�=�� 80,000 ����>/7�������?���!<�	=��:������D  !"���%�
	�<F���  �$�/7��!���=��������

�"������������<�������  ��
���7�!��;��<�����������=���
/7�������  !�����������������

�<���<�
%��<%���/7�� ��	
����>�7�;��<�����:��$���$��=������������<���<'����$���;��<:�

�����D �*!!����������"�����?���!�"��'��=��!��!"���%�
���$���<�������  ��
��;��<�����  6 

��%� $/�  

(1) ;��<��������}�='}��"������"�=�%>��>�=���$�/7���/�  

(2) ;��<������$�/7��!�����������  

(3) ;��<������$�/7���/�������  

(4) ;��<�������%�������  

(5) ;��<������$�/7��!���=���������"������<�������&�� =�� 

(6) ;��<��������7
	���&��Y�  @-7�$���$����$�<����������;��<��7�"�$�C'�������D  

�#%� �<�������=�%>��>�#����%	�=���$�/7���/�  �<�������
��
�<�=��#����%	�  �<�������

����}���������=��$��>�	�<��� �<���������������!���&�� 

=���<�������������  ��A�<�� ����������������%��������:���������%��  =���������'�


:�������<%��H �>/7��>�7��.�$%� (Value Added) :�����;��<�����  

��	
����������:�����"�����?���!���	%� 30 �B ��
:<���
��
  

(1) �����$���>'��;��<�����=�������� 

(2) ���>�I��$	���#�7
	#�C�b>��:�<�	;��<�����  

(3) ����>�7�$	���������
'��;��<�����=�������� =��  

(4) ��������$	�����>��?���7������.�$��=��;.�!��!"���%�
���$��:��������  �"�:��:�
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�*!!�����������G���.�$���	%� 2,000 ��
 ��7&	�	��:!;��<�����=��������'����������7;%��

��;�����"��������'���������<���<�
%��<%���/7��  ��
����
&���	�:��B  2544, 2545 =�� 

2546 ��%����1,038.05, 1,085.79 =�� 1,267.14 �������<���"����  ��/�$����A���<���<���<

�b��7
������ 10.54% <%��B  

�*!!�������������!������
�  !"��	� 550.00 ������� =�%������A��������C  !"��	� 

550.00 ������� �.�$%���7<��&	������  1.00 ��� ��A���#"���=��	  440.00 ������� �������'�


�������C'��������<%����#�#�<����>���!'��;.�!��!"���%�
:�$�������  �	�!"��	���������  90 ����

���$����A����
��  16.98 '����#"���=��	�����������'�
:�$�������  ��
����$�����'�
�����  

2.75 ��� =��������!��"��������:���������C'���������'����A��������>
�!������
�:�<���

�������>
�=�%������D&�
  ��
������7&��!���������'�
:�$�������!�!"��	�  247.50 ������� !�

:#�����:��$�����#�='}����}��	����������  130.00 ������� (��
�����
�  �$�����:�

���$< �%	���7  2 ���� 44) �>/7���A�;.�:����������7$��	�!�=�%�<�������;��<=�%>��>�=��

�$�/7���/� :#���A�����������	�
�:�����"��������������  100.00 ������� =���%	���7���/�!�

#"���$/������.� 

12.PATRA 

-����!"������������������  : �������������>
� ���� !"���� (���#�) 

,�&�)�'���!$    : ������?���!�������>
� ��
��?���!����&��=�% ?���! 

��
���� @/��'�
�������>
� ?���!	���#?���!  

��������.����������#   : 252/6 ��$���"���������/��&�
-���� 1 #��� 6, 8-11  

F����#�������   ='	���	
'	�� �'<��	
'	��� 

�����>����$� 10310 

����&�������!"��   : ��!. 0107574800064 

/4	��$    : http://www.phatrasecurities.com/ 

/�� ����    : 0-2305-9000 

���	
����, (Executive Summary) 

�������������>
�  ���� !"���� (���#�) ��A��������������>
�#����"�=�%���-7�'�������D

�������?���!	���#?���! =�������A���
����@/��'�
�������>
�:��=�%�.�$���������F������
��

�%	�=�%����<����"������.�$���������F�������������
�� 10.0 @-7�:��������?�����������

������7�������
 =<%����������W ��A��%	�?���!�������>
�'������?���! ��
:��B 2517����?���!

&���'����A����#��<����������>
�W  ���
��'  6 <%���:��B  2540 ��G�������
��
=
�?���!
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������ =��?���!�������>
����!�����  ������W !-�&��F.�!��<���'-��:��.�������!"�����>/7��"�����

?���!�������>
�  ��
:<�#/7� �������������>
�  ���� !"���� ��/7�	����7  17 ���
�
� 2540 ��
����!�

�����
����7�=��@-7�#"���$%�����<}��.�$%�=��	!"��	�  2,500.0 ������� =����������������  ����?�

��! !"���� (���#�) (@-7���?��$�������&�
 !"���� (���#�) ��A�;.�F/������
:�C% ) F/����:�������

W ���
�� 99.9 :��B 2541 ������������ ����?���! !"���� (���#�) &��'�
���'��������W  :��=�%

?��$�������&�
 !"���� (���#�) �>/7�F/����:�������W ��
<��:���<�����
��  49.0 =��'�
���

'��������W :��=�%��������  ���#� @-7���A��F�����������#����"�=�%���-7�'�����  :���<�����
��  

51.0 =��������W &������7
�#/7���A��������������>
�  �������� ���#� ���� !"���� <%���:���/��

?��	�$� 2546 ?��$�������&�
 !"���� (���#�) =�� �������� ���#� &��<���'�
������������7F/�

:�������W :��=�%��%�;.�������=��>������'��������W  =��������W  &������7
�#/7���������A�

�������������>
�  ���� !"���� <������ ��
������W 
��$�$	���%	��/����?���!�����������  ���#� 

��
:<���CC����:�����������?���!=����CC�$	���%	��/�����������	�!�
  

������W &�����:���C�<!�������	����$���:��������?���!�������>
�  5 ������ 

&��=�% �����A���
����@/��'�
�������>
�  ���$���������>
�  ���!��!"���%�
�������>
�  �����A���7

��-���������� =�����
/�=��:��
/��������>
� ���!��?���!�����%�	'���<��  ������W 
��&�����

$	����}�#��!���"�������  �.�.<. :���"�������7��7��-�������������  =����A�<�	=���������

���'�
��/����@/��$/���%	
���� :��*!!��� ?���!����'��������W �� 3 ������ ������ 

1. ?���!��
����@/��'�
�������>
�  ������W :����������A���
����@/��'�
�������>
�=�%

�.�$���������F��������:������D=��<%�������D  =���.�$���$$���
:�C%  ��
:��B  2547 

������W ���%	�=�%�������<�����A���������7  6 ��/�$����A����
��  3.99 '���.�$%����@/��'�
�	�

:�<����������>
�W  �"���������B��C#�������  � 	����7 31 ?��	�$� 2545 2546 =��2547 ������W 

����
&��$%�?������
���
����@/��'�
�������>
���A�!"��	�  450.2 ������� 779.8 ������� =�� 

1,013.7 �������<���"����  

2. ?���!	���#?���!  ������W :���������������?���!	���#?���!��
:����������A���7

��-�������������=�����!��!"���%�
�������>
�  ��
�����:��������=�%�.�$��'���:�C%:�

�����D������$��G=�����#� ��
<�	�
%��;������7;%����'��������W  

3. ?���!������� :�#%	�$�-7�����'���B 2547 ������W &��!��<�����%	
���'-��  2 ��%	
��� 

&��=�% LN�
�������:��������>
�  (Proprietary Trading Department) =��LN�
����  (Direct 

Investment Department) (����������W �$
����%	
��������������<���=<%:�#%	���7������W  
����A�

�%	���-7�'������?���!  =<%&���
��"������������&�:�#%	���7������W  ���������� ���#� ��A�;.�F/�

���:�C%) �>/7���A�;.��"��������!����������>/7���C#�'��������W  ��� LN�
�������:��������>
�
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!�����:��������>
���������  (Equity) =���-7���  (Equity-linked Securities):�<���

�������>
�W  

� 	����7 31 ?��	�$� 2545 2546 =�� 2547 ������W ��������>
��	�!"��	� 1,777.0 ����

��� 3,796.9 ������� =��3,182.5 ������� ����������	�!"��	� 400.1 ������� 2,361.3 ������� 

=�� 1,946.8 ������� ���%	�'��;.�F/����!"��	�  1,376.9������� 1,435.6 ������� =�� 1,235.6 

������� ����
&���	���A�!"��	�  744.7 ������� 1,633.9 ������� =�� 1,668.0 �������=����

�"�&�!"��	� 179.3 ������� 649.6 ������� =�� 545.2 ������� <���"����������W  &��!������
�

=�����>��A����������#�!"������/7�	����7  28 ����>��?�  2548 =����/7�	����7  25 ����>��?�  2548 

��7���#�	�����C;.�F/����'��������W &�����<�����<�����>�7���!������
�!�� 800.0 ������� ��A� 

1,100.0 ������� ��
�������������C�>�7���!"��	�  60.0 ������� �.�$%���7<��&	������  5 ��� 

=��!�����:��=�% (1) �������=��>������'��������W!"��	�  3.5 ������� (2) ���#�#�!"��	� 

50.0 ������� =�� (3) �>/7����������:#����?�@/������%	�����!"��	�&�%����  6.5 ������� ������W ��

	�<F�����$���7!��"�������7&��!���������'�
�������C�>�7���:�$�������&�:#�:����'
�
G��

�.�$��=��>�I���$�/�'%�
:����:��������?���!��
����@/��'�
�������>
�  ���:�����������@/��

'�
�������>
�;%����������<�����}<  (Internet Trading) ���'
�
G����������:�LN�
�������

:��������>
�  (Proprietary Trading Department) =��LN�
����  (Direct Investment Department) 

����"�����?���!���
/�=��:��
/��������>
�=��?���!<�������>��?�  ����>�7�D��
��>:����

!"���%�
=��������������!"���%�
�������>
� =��:#���A�����������	�
�'��������W 

 

13.PERM 

#/7�������   : ������ �>�7�����<���	�$�� !"���� (���#�) 

���������������?���! : ������?���!��A�;.�=���.�=��!��!"���%�
���$�����}�=;%�����
}�  

���}��$�/���$����	
&��Y�  ( Electro-Galvanized Steel ) =;%�����$�

���}�   �$�/� ���=��;������}��$�/����  ;��<������$������$�����  

“Smartruss” ���}��$��$�%�	�>���=��;���  ( C-line, C-u, T-bar ) =��

���}�����=���-��.�#���������.�<�	@� (C-Channel Galvanized High 

Tensile Strength) 

��7<����"�������:�C%  : ��'��7 108/3 ��.%��7 1 F��>����� 2 <"��������"�!/� �"������/�� 

                                       ������$� !���	��������$� 74000 

��'�����
�������  : 0107574800196 
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���D�>��   : 0-2416-9978-84 

������   : 0-2416-9985-86 

Home Page   : www.permsin.com, www.suntechthai.com 

 

���	
����, (Executive Summary)  

������ �>�7�����<���	�$��  !"���� (���#�) (”������”) �%�<�����/7�	����7  22 <��$� 2532 ��	


��!������
�=�����
�#"���=��	���7�=��  !"��	� 6 ������� �>/7�������?���!@/���� -'�
&� 

���}�=;%�����
}�  (Cold Rolled Steel) ��
����"��'�����$��!��<%�������D��A�����  =��>�I����

��A�;.�=���.����$�����}���
���7�<��<����$�/7��!����"��������<�����}�=;%�����
}�=�����}�=;%�

�$�/���$����	
&��Y�  (Electro-galvanized Steel) =��:��B 2540 ����!����7�����;��<���}�=;%����

�
}�:������D ������!-������@/��!��;.�;��<:������D <%���:��B 2547 ������&��@/��������>
�=��

����"�����?���!;��<=;%�����$����}��$�/����=��;������}��$�/����  (Roll Forming Metal Sheet) 

=��;��<������$������$����� “Smartruss” !�������� �
��$�������#��  !"���� =��&�����7�=���.�

=��!"���%�
���$�����}�#����/7�  �#%� ���}��$��$�%�	�>���=��;���  (C-line, C-u, T-bar) =��

���}�����=���-��.�#���������.�<�	@� (C-Channel Galvanized High Tensile 

Strength) 

���!��������  �>�7�����<���	�$��  !"���� (���#�) =��	 ������
����������
%�
  1 =�%� $/� 

������ ���.@�. �<���	���$ !"���� ����!������
�=�����
�#"���=��	  10 ������� @-7�!��<���'-���>/7�

�"�����?���!���������<��<���=;%�����$����}��$�/����=��;������}��$�/����  ���������"�������

;��<�<}���7  ������ ���$�����}�=;%�����
}�  100,000 <��<%��B ���}��$�/���$����	
&��Y�  6,000 <��<%��B 

=;%�����$����}��$�/����=��;������}��$�/����  3,000,000 <������<�<%��B  ���}��$��$�%�	

�>���=��;���10,000,000 ����<%��B =�����}�����=���-��.�#���������.�<�	@� 12,000 <��<%��B  

������!"���%�
���$�����}�����
}�  =�����}��$�/���$����	
&��Y�  ��
<������.�$��  (End 

User) �.�$��'��������!��"�&�;��<��A����$���"���}!�.���/���A��%	��������"��������$���/7�

<%�&� ��%��<���������7��A��.�$������'���������#%�  �<�������
��
�<�  �<�������

�$�/7��:#�&��Y�  �<���������������!������}�  �<��������%����}�=���<��������%������  

��A�<��  �"�����=;%�����$����}��$�/����=��;������}��$�/����  ������!"���%�
:������.�$��

��
<��=��;%��;.���������%������:���<���%	�  50 : 50 ��/7��!��=;%�����$����}��$�/����=��

;������}��$�/����!���A����;��<<��$"���7���%�����  =���"��������}��$��$�%�	�>���=��;���  

������!"���%�
���$��:�����;.�$���%�=��;.��������:���<���%	����
�� 90 : 10 '�����!"���%�
���}�
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�$��$�%�	�>���=��;���������:��$	���"�$�C:���/7��$���>'�����$��  ������ =��$	��<��<%�

�	��:����!���%����$�� ��
:��B 2544 

14.MSC 

������     : ������ ��}�.@�.���.�<�� !"� ��� (���#�) 

���������������?���!  : �"� ����?���!;��<=��!"� ��%�
�$����������}�'���:�C%  =��

;��< 

      =��!"� ��%�
;��<�������
������
� 

��7<����"� ������:�C%=��������  : 70 ��.% 2 <"� ��#���:�C%  �"� ������&��  !���	��

>���$�D���
?
� 

��'�����
�������   : 0107574800048 

Home Page    : www.mcssteel.com 

e-mail     : info@mcssteel.co.th 

���D�>��    : 0-3528-3191-4 

 

 

���	
����, (Executive Summary)  

������ ��}�.@�.���. �<�� !"� ��� (���#�) (“������”) (����#/7� “������ ��}�.@�.���. ����<���

��#�7�=�� !"� ���” =�� “������ ��}�.@�.���. �����  !"� ���”) �%�<���'-��:��B  2535 ��
��%�

;.��#�7
	#�C:�	�������}�=��?���!�%�����������  4 �%�� $/� ��.&�
	� #� ��
��>���  ��?�

�F�<
��' ��
����# ��	��	�I�� =���	�?��  �-�������� ��	
��!������
����7�=��  15 ������� 

�*!!�������������!������
�  500 �������  =�������
�#"�  ��=��	  400 �������  ��
��

	�<F�����$����7�=���>/7�������?���!;��<=��<��<����$����������}���7	&�'���&�%:�C%�"�  ����

��$��  <%���&��>�I����A�;.�;��<�$����������}�'���:�C%  (Fabricated Steel) ��
�b>��

�$����������}���7��A�$�� (Beam) =�����(Column-Box)��7��$	�������<%�=����7�����/��&����  

�>/7�:#�:�����%��������$���.�'���:�C%  ���!�����:��B  2546 ������&�����7�'
�
�������&��.%

?���!���<���
������!��"�  ���;��<=��!"�  ��%�
��
������
���/7��!��������&����}���}�F-�

=�	����=���������7��'��<�����
������
�=���>/7���A�������������
��
������<�=��


�7�
/�'����G���  @-7��*!!����
.%���	%�����	�!�
>�I��;��<�������������������;��<=����.%����

��}�.@�.��� (MCS VILLAGE) ����/����7������  215 &�% 1 ��� 94 <����	� ��7<"���#���:�C%  �"� 

������&�� !���	��>���$�D���
?
�  ��������	
  ������;��<���}�!"��	�  7 ������ ��$��
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��$����
�#�	��>  1 ������>/����7�<}��	�<F���  ��$����>�� 5 ��$�� ��������=���/7�H  ��


�*!!������������"�  ������;��<�$����������}��<}���7������ 40,000 <��<%��B ������� ;��<�����'��

��������!���%��������$���>'��;��<�����  ��
;��<�����'�������������F;��<&���.��	%�

��<�G�� JASS 6 (Japanese Architectural Standard Specification) =����A�&�<����/7��&'��7�"�  

���<���\���
'�������DC�7��%  ���!�����  ������&����������������<�G��  “H” class 

fabricator !�� Japan Steel Structure Appraisal CenterLtd. ��7���:�����������;��<�$�������

���}���7&����<�G�����
�7
�=�������F�%�;��<�����&������DC�7�N�&��  =��&�����:�������

��<�G��;��<������<�������  (���.) �"� �������'-���.�<�	  H =��������&����������<�G��

$���> ISO9001:2000 ����������$���>  

���!����� ������
���������>�I����$���=���$�����
%��<%���/7��=����"7�����  �>/7�:��

��$�������������"�  �����7��=��������
  >�������������  $	���.�$	�������F�>�7����'-���>/7�

���$�������$"�  '	�C��7	%� “��	��<������	�����	%���/7�	�� ”(Better Than Yesterday, Everyday) 

;��<������$����������}���7������;��<��  2 ������ $/� ������ (Column-Box) =�����$��  

(Beam) �"� �����$������%����������:�=��<%�������D  ��
	������}���7������:#��"�  ���;��<��A�

���}�=;%��������$���>�.�  (Special Hot Rolled Sheet) @-7���$	�������'����/�����}�=����

$	�������F���=����7�����/��!��=;%����&�	&�����	%�$�����<��������}�  ���;��<=��!"�  

��%�
������!�!"�  ��%�
��
<��:������.�$��  =���"� ���;��<<�����������=��$	��<������

'���.�$�� ��
����	%����
�� 90 '�� 

��
&��!�����'�
 ��A����'�
<��:������$������%�������"� ����;.��������'���:�C%:������D

C�7�N� @-7��.�$������&��=�% ������ $�!��� $���������#�7� (Kajima Corporation) 

��������$	�������$�!�����'�
�������C�>�7���!"�  �	��	� 100,000,000 ��� $����A�

���
�� 20 '������7���
�#"� ��=��	��
�����������'�
�������C�>�7���<%����#�#�$�������  (&�%

�	����!���������%	����� ) �.�$%���7<��&	������  1 ��� ��
����'�
<%����#�#�!"�  �	� 

95,000,000 ��� =������'�
<%�>������'��������!"�  �	�&�%���� 5,000,000 ��� ��$�����'�


����� 2.40 ��� �	���A�������7&��!���������'�
�������C�>�7���:�$�������  (��?�!��$%�:#�!%�


<%��H) ������ 229.65 ������� ���!��������������&��������;%��;�����!���������%	�����

!��<����������>
�=�%������D&�
  ��!!������!���������%	���������'�
<%����#�#�!"�  

�	�&�%���� 15,000,000 ��� ��/�$����A����
��&�%���� 3 '������7���
�#"� ��=��	��
�����������

'�
�������C�>�7���<%����#�#�$�������  ��
������7&��!���������'�
�������C�>�7���:�$�������

��������	�<F�����$��>/7�:#�:����'
�
�"� ������;��< ����:�D.�
�������:������DC�7�N� ����

?���!;��<�$����������}�:������D!���%�������%����
���/�'�F%�
���$��   
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15.IRPC 

-����!"��   : ������ &�����>�@� !"���� (���#�) 

-��)�"�����5"   : IRPC Public Company Limited 

����&�������!"��  : 0107537002567 (��!.503) 

���#	���������	  : ���>
��� 

�	0%���������	  : >������=����?���.���$ 

��������.����������#  : ��'��7 299 ��.% 5 F���'�	�� <"����#������ �"������/����
�� 

  !���	����
�� 

���D�>��   : (038) 611-333 ������ (038) 612-813 

Web Site  : www.irpc.co.th 

 

���	
����, (Executive Summary) 

������ &�����>�@�  !"���� (���#�) (IRPC) (����#/7� ������ �<����������<��$�����&�
  

!"���� (���#�) (TPI) ������W =��������:��$�/�������?���!�<����������<��$��$��	�!�  

��
���7�;��<��}�>���<��:��B  2525 =��&��'
�
����"�����?���!�>�7�'-��:��<����������<��$��

'���<%��H  !������F;��<;��<��������<��$��$��	�!�:��B  2543 ������W =��������
%�
��A�

;.�;��<=��!"���%�
;��<�������"����=��;��<��������<��$�� ��
=�%�;��<�������A� 2 ��%�:�C% $/� 

1. (�!�)�*+�,6/����	�  &��=�%  ���������  ������<����  @-7���A�	�<F���:����;��<��}�

>���<��#���<%�� H�&��=�% HDPE, PP, ABS, SAN, EPS, PS �>/7�!"���%�
:��;.����������:�

�<�������>���<��'��� 

<%���/7���"�&���A�	�<F����>/7�;��<��A�;��<�����>���<���"���}!�.�#���<%��H 

2. (�!�)�*+���.�	��  &��=�% ��"�����#/���>���#���<%��H  ������@���	  =���� ��"������%��/7� 

=��
����<�
  ��A�<��� 	����7 30 ����$� 2550 ������W =��������:��$�/���>������!"��	�  

7,042 $� ��������7���"�����"����������7��	�  215,000 �������<%�	��  =��������;��<;��<�������

�<��$��$��	�!�<����
.%��7!���	����
���	�F-���?���.���$��7:#�:���������������"��������

'�������� ��/7�	����7  26 ����
� 2549 D���������
������$"���7�
�������������.��!���

������W =��������
%�
  6 =�%� =��&��!�����#�����C;.�F/����<��$"���7�D���������
����  �>/7�

=<%�<�����������>�7��<��=�����������7�����=�����
#�	�<:�	����7  27 ����
� 2549 <%���������

W :#����?�;.�F/������
:�C%!��������#�;.�F/����������
%�
  5 ������ �>/7�����7
�=����������

=���"���!������7�������  ��������	
������  ��"������>�&� !"����, ������&�
 �� �� ��� !"����, 

������ ;��<&��Y���>�&�  !"����, �������<��������>��
.�����&�
  !"���� =�� ������ ��>�&� �>��



76 

��� !"���� ��/7�	����7  8 ���\�$� 2549 ��
!������
��������7
�=���������������%�	=��	  ��/7�

	����7 11 �����$� 2549 

 

16.METRO 

-����!"��  : ������ ������<��� >�}�>�>���<�� !"���� (���#�) 

-��)�"�����5"  : Metrostar Property Public Company Limited 

,�&�)�'���!$   : >�I��������������>
� 

��������.����������#  : 1758/4 F���'�	�� ���!�� >���'�� �����>����$� 10260 

����&�������!"�� : 0107574700864 

/�� ����   :02-742-7887 

/�����   : 02-742-7557 

Website   : www.metrostarprop.com 

 

���	
����, (Executive Summary)  

������ ������<���  >�}�>�>���<��  !"���� (���#�) ����#/7�������  ��}������ >�}�>�>���<��  

!"����  �%�<�����/7�	����7  22 �����$�  2543 ��
��
	���  �.�>#�
D��  ������?���!>�I��

������������>
���
�%�����:��'<>/����7
%��D.�
�����?���!  (CBD-Central Business District) =��

>/����7��7��A��"�����7�� (Prime Area) ��
!�>�!�����������$�����������������>
�:������������

�"�������H @-7�:����>�I��=<%���$����������������"�����%��������
���!���;.���������%������  

������� ���������7��"������$�����=����
:<�#/7�  “���� ������” ���.�$%��$�������%����  341.87 ����

��� ��A�$���������
��.� 8 #��� @-7���A���$����7�%������=��	��������&	���/7��!���!��'�����������

�*C�������������=����A�������7&�%�%�:��������
&��!��	���<�D��G��!:�'������  ��
@/����:��B  

2543 �%������=��	���}! =�����7�����'�
��/7��B 2544 :����@/����$�������%�	����������������.�$��

����@-7��"���CC�!�@/��!�'�
&	�=��	����!��'���$���������$����A����������
��  44.52 '��

!"��	�
.��<�>/7�'�
��������  �$�����<����
.%����	�F��D���=��  @�
 2 =��&��������<�����!��

�.�$����A��
%���� ��
�����F'�
&�������
:���
��	���������  

!��$	���"���}!'���$��������� ������ =���:����}�	%�$	��<��������7�
.%��D�
������  

$���������
�:�
%��D.�
�����?���!
�����
.%$%��'������  ������� :��B 2546 ������!-�&�����7�>�I��

�$�����$���������
�:�����	�������A��$�������7  2 ��
:<�#/7� “���� =����������� ” ��A�

$���������
��.�  20 #��� �.�$%��$�����  1,245 ������� ��
 � 	����7 30 ��F��
� 2548 ��$	��

$/�����:����'�
����#�=��	�	%����
��  97.79 '��>/����7����#��>/7�'�
��������  ������� �$�����
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�����%�	!��%������=��	���}!  =������������?�:��=�%�.�$��&��<���=<%��������/��<��$�  2548 

��A�<��&� ���!�����  ������
��&��>�I���$�����:�����	�����  @-7���A�
%��D.�
�����?���!��7

�"�$�C���=�%���-7�  ��
:#�#/7��$�����  “�@}�<���
��  =����������� ” ��A��$�����$���������
�

�.� 27 #��� �.�$%��$��������7�<��������  1,145 ������� @-7����7��"�����%������:���/�������$�  

2547 =��$��	%�!��%������=��	���}!��������/�������$�  2549 ��
 � 	����7 30 ��F��
� 2548 

��$	��$/�����:����'�
����#�=��	�	%����
��  39.58 ���!�����  ������
�����$���������  ���

��� =���$����������	���  ��	��������  ����	�@�
����'  @-7�&�����7��%������=��	<���=<%��/��

��F��
� =�����\�$�  2548 ��7;%���� <���"���� ��
�"������$������*!!��������%�	  =��

�$������/7�H  :����$<!���A�����
�
����'�
�%�������������}!'���$�����  <%��!��

�$��������� ������@-7���A�����%������=��	���}!=��	!-����7�����'�
  

:����>�I��=<%���$�����'�������� ������!�$"��-�F-�$���>#�	�<'��;.��'�����
.%��D�


��A��"�$�C ��
�"�����7<���!�<����
.%:��"�����7�� =�����=���$�������
$"��-�F-�����
#��:#���


��A��"�$�C  @-7�������!�
��$��������>�I���$�������
:<�=�	$�������%�	�"������$�����:�

���$<<%�&� @-7�&��=�% �$��������� =����������� =���$��������� =�����=��#�7� =��  

�"�����;�����"��������:�#%	�  2545-2547 (�����C#� �.$.-�.$.) =���	� 5 ��/�������� 31 

?��	�$� 2547 ����������
&������!�����!"���%�
  ������������>
�  ��%���� 84.5 ������� 240.7 

������� 147.9 ������� =�� 69.4 �������<���"����  ��
:��B 2546 �����������F����.���
&��

'���$���������  ������ &����/����������"�:������<������<���<'����
&��$%��'����.�  �"�����

:��B 2547 ��
&���%	�:�C%��!�����'�
'���$���������  =�����������  ��
 � 31 ?��	�$� 

2547 �����F����.���
&��$����A����
��  17.23 '���.�$%��$�����  ������� ��/7�>�!�����"�&���?�'��

������:��B 2545-2547 =���	� 5 ��/�������� 31 ?��	�$� 2547 >�	%����������"�&�  ('����) 

��?� ��%���� (22.5) ������� 3.4 ������� 8.8 ������� =�� 12.7 ������� <���"���� $����A��"�&�

��?�<%������%����  (9.02) ��� 0.23 ��� 0.09 ��� =�� 0.08 ���<���"����  =��!�������7��7

���#�;.�F/����&�����<�:���"�����>�7���!������
����  150.0 ������� =������7
��.�$%���7<��&	�

��A������ 2.0 ��� �>/7�����'�
:��������#�#���7	&�����  �"�:���"�&���?�<%����  (Fully Diluted) 

�"������	� 5 ��/�������� 31 ?��	�$� 2547 ��%���� 0.06 ���  ��-7� �%���������'�
���:�$�������  

�����������!�����:��"�$�C=������?�:��=�%�������=��>������'��������!"��	�  10,000,000 

��%	
 ��
&�%$���.�$%�  (-0-���) @-7�$����A����
��  4.44 '��!"��	������7!"���%�
&��=��	�������

����'�
���<%����#�#�:�$�������  ��<�����:#����?�:��"�$�C=������?�  1 ��%	
<%� 1 �������C 

��
����$�:#����?���%�������
��  85 '����$�����'�
�������C:��=�%���#�#���7	&�$����=��  ��

��
 5 �B ���=<%	����7���:��"�$�C=������?�  ��
;.�F/�:��"�$�C=������?������F:#����?���A�
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!"��	�&�%�������
�� 25 '��!"��	�:��"�$�C=������?����������7!�����:��=�%;.�F/�:��"�$�C=���

���?�=<%����
  ��H ��
��	�� 3 ��/����
����$���"����  15 ��/�� ���=<%	����7���:��"�$�C

=������?� ������� ������!����:��"�$�C=������?�:��=�%�������=��>������  ��
�����"�������

$����������"�����������>
�=��<����������>
�����<�=��=�����
���=���%�������/�#��#	�

�������'�
���<%����#�#���7	&� ��
������:��"�$�C=������?�:��=�%�������=��>������

:�$������� !��"���������%���������'�
���<%����# 

17.EASON 

-����!"��  : ������ ��@-7� �>���� !"����  

,�&�)�'���!$  : !"���%�
���<������� &��=�% ��>%��F!���
��
�<� ��>%�>���<��  

   ��-�>��>� ����@� ���$�/�����!����� =�����<��������/7�H  

��������.����������# : ��'��7 7/1-2 ��.% 1 <"���>����� �"����>����� !���	��#���� 20160  

/�� ���� (�.����������#) : 0-3845-1833  

/����� (�.����������#) : 0-3845-1825  

����&�������!"��  : 0107574800111  

�01�23%�   : www.easonpaint.com 

 

���	
����, (Executive Summary)  

������ ��@-7� �>���� !"���� (���#�) (“������”) �%�<���'-��:��B  2508 ��
:<�#/7�������  

;��<������������  !"���� ��	
��!������
����7�=��  2.5 ������� �>/7��"�����?���!;��<������$��  

������������<���<=��>�I��?���!�
%��<%���/7��  =��:��B 2525 �������>�7���!������
���A�  7.5 

������� �>/7��>�7���
���;��<���<�������  <%���:��B 2532 ������&������7
�#/7���A�������  ��@-7� 

�>���� �������� !"���� �*!!���������;��<=��!"���%�
;��<�������  5 ��%����� &��=�% 1) ��>%�

�F!���
��
�<�  2) ��>%�>���<��  3) ���$�/�����!�����  4) ��-�>��>�����@�  5) ���<�������

#����/7�H �#%� ����/� ���F&� ��LN� ��A�<�� =����/7�	����7  14 ����$� 2548 ������&��!������
�=��

���>��A�������  ��@-7� �>���� !"���� (���#�) !������&���>�7���!������
�!��  7.5 ������� ��A� 

200 ������� �.�$%���7<��&	������  1 ���=�%���A���!������
�#"���=��	��������  140 ������� 

��%�;.�F/��������'��������  &��=�% ��%�<���.����=����  @-7�F/�������<��  =���������;%��
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������ ���=�� ��������� !"���� �	����
�� 96.40 '����!������
���7���
�#"���=��	  

�������"�����?���!;��<=��!"���%�
���<�������  �	�����;��<�������7���7
	'���  &��=�% =�$

����� �������� =������<��=<%�<%��H ;��<�����'�������������F=�%������A� 5 ��%�&��=�%  

          1. ���#��7$����������  (Motorcycle Coatings) ��>%��F!���
��
�<�  ��A�����7:#��"�����>%�

<�	F��=��#����%	��F!���
��
�<�  ��$�����<��	
�������<�  �����<%�=��=��  ��<%�=��

���=��  ���'.�'��  ���������	
��"�
��"�$	�������  �	�F-���<%���������%��'����"����

�#/���>��� :����;��<����������� ��������A�;.�&�������C�<:��:#����?�:����;��<���F!���
��
�<�  

=��&�������$����
����;��<!��������  BASF Coatings Japan @-7���A��!��'����'���?�h��>%�

�F!���
��
�<�  =����A�;.�;��<=��!"���%�
��>%��F!���
��
�<���
:�C%:������DC�7�N�  ��


������;��<=��!"���%�
�����������
:<�<�����$��  NOF ;%�� ������ ��� (�����D&�
) !"���� 

(“NTL”) @-7���A�������
%�
  

          2. ���#������!�  (Plastic Coatings) ��A�����7:#�>%�#��������7;��<!��>���<��#���<%��H  �#%� 

����������}���������  �������/7���� �$�/7��:#�&��Y�  �$�/7�����
�  �	�F-���>%�#����%	��F
�<���7

��A�>���<�� :����;��<����������� ��������A�;.�&�������C�<:��:#����?����;��<��>%�>���<��  

=��&�������$����
����;��<  !�� Origin @-7���A��!��'����'���?�h��>%�>���<��  ��
������;��<

=��!"���%�
�����������
:<�<�����$��  Origin, Eason ;%�� ������ ����!�� ���� (�����D&�
) 

!"���� (“OMT”) @-7���A���������7���7
	'���  

          3. ����������$�)�*+�  (Packaging Coatings) ��A�����7:#��"�����>%� /�$�/�����!�������7;��<

!�����}���7&�%�$�/������  (Tin Free Steel) ���}��$�/������  (Tin Plated Steel) =����.�����
�  �#%� 

���$�/��������� ���$�/��������.�����
� =�����$�/��L�!�� ��A�<�� ���$�/�����!�����!�<�����

$�����<���<%���������%��'�����$����7���!�
.%:����!�����  �#%� ����$�� $	������!�����$��  

��A�<�� ������;��<���$�/�����!�������
:#�  Know-How ��7������>�I��'-�����  =��!"���%�
��

��
:<�<�����$��'��<���� $/� EASON :������.�$��;.�:#�����
<�� (End User)  

          4. �	8��!	����9�3�  (Offset Ink) �����������F;��<&��������-�#���7��  =����-���>��D�  ��7

:#�:��<����������>��>�  ���!�����  
�������F���=��=������=<%�$�����<�<%��H  '����

��-�>��>� �>/7�:��<��<��$	��<������'���.�$��  =��$	���������<%����:#����&��  �%	�:�C%

��A���-���7>�I��!����$����
����;��<'�����������  ��
������!"���%�
��
:<�<�����$��'��

<���� &��=�% �����$.% ��A�<�� ���!����� ������
����$	���%	��/����  INX International Co.,Ltd :�

�����A�;.�!��!"���%�
��-�>��>�
.	�'�� INX :������D&�
�>�
�;.����
	��
:<�<�����$�� INX  
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          5. �����������	-�!%���:  ��A�;��<�������=��;��<�������7���7
	'���  ��7������&�������C�<

:��:#����?����;��<!���!��'���.<���'���?�h &��=�% ��LN� @-7��*!!���
��&�%�����;��<  =��;��<�������7

��A� Know-How '�����������  &��=�% ���F&� ������$�� @-7������������F;��<=��!"���%�
&��

��/7���$"���7�@/��!���.�$�� ���!����� ;��<�������7���7
	'�����7;��<=��!"���%�
:���.�$����
<��  &��=�% 

=�$�����  �������� ��A�<�� ��������G���.�$���"�$�C  $/� �.�$��;.�:#����>/7��"�&���A��%	�������  

'�����$�� ��/��>�7��.�$%����$��  �#%� ;.�;��<#����%	��F!���
��
�<�  ;.�;��<#����%	��F
�<�  ;.�;��<

����������!����� =����7�>��>�<%��H ��A�<��  

18.PRIN 

-����!"��   : ������ ���C���� !"���� (���#�) 

,�&�)�'���!$   : >�I��������������>
�����?���!����!�����>������7����>/7�'�
 

��������.����������#  : 123 ��$��@����	�	���� #��� 12 ��$���� F��	���	�������< ='	�!�� 

  >��'<!<!��� �����>����$� 

�&�����������   : 0107574700321 

/4	��$��!"��   : www.prinsiri.com 

/�� ����   : 0-2617-6900 

 

���	
����, (Executive Summary) 

������ ���C���� !"���� (���#�) (������) ����#/7� ������ ���C���� (2000) !"���� �%�<�����/7�

	����7 23 ����>��?�  2543 ��	
��!������
����7�<��  5 ������� ��	�<F�����$�:����������

?���!>�I��������������>
�����������!�����>������7����>/7�'�
 ��
�����$���������������

���7
	=����	�������� :��'<>/����7�����>#������� @-7���A�>/����7��7�����'
�
<�	������7�
.%��D�
�.���A�

=��%�#�#���7�����'
�
<�	'���������$���$�=������?���.���$������ ��$	�����	�:����

������� :��B 2544 =��2547 ������&��������	��;����
���
�7
�  Grand Awards =��;��������%�  

Award of Merit :��������	�������=���F��*<
����  =�������/��:#�	�����7���$�������

=�	$	��$��=���.�=���F��*<
����!�������D����G�������  � 30��F��
� 2548 ������

�����F����$�����&�=��	 4 �$����� $/� �$��������C����  @�
���$�=>�
�  �$��������C����

&>��	@�7 �$��������C������ =!%�!����� =���$��������C������  �	������ =�����$�������7����

'�
�
.%��������  9 �$������.�$%��$������	�  5,957 ������� =�%���A��������7
	  8 �$�����=��

��	��������  1 �$����� ���.�$%���7'�
=��	�������� 3,753 ������� ��/�$����A����
��  63 '���.�$%�

�$�������7����'�
�
.%  =�����$�������7�
.%���	%���"��������>�I���>/7����������'�
�
.%  9 
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�$����� �.�$%��	�������  4,485 ������� ��A��$������������7
	  3 �$����� ��	��������  5

�$�����=��$���������
�  1 �$����� �������������
%�
'�����������$�������7�
.%���	%�����

>�I����A��������7
	  1�$����� ��	��������  1 �$�����=����������D  1 �$����� �.�$%��	� 

1,110 �������:�#%	����7�<��'��������  @-7���A�#%	�����!������	���<�D��G��!  ���'�
����'��

��������A������������������}!�%��'�
�����$�����  ��/7��!��;.������$
��&�%��$	����7�:!<%�

;.����������=�����>�D��G��!��
�	� �
%��&��}<��!�����;������=�����<���D��G��!��	


��
��
'����$��G�"�:���F�����������>�I��������������>
�����7
�=���&�  ;.������$��$	��

��7�:!<%����:#�!%�
  ����������������7���A���7�.�!��=����;������A���7
�����'��;.������$  �"�:��

;.������$��$	���#/7���7�=��&	�:!:�#/7����
�'��������  ���������;.������$���7�<����������=��

��������%	��>/7�:���'�����&���&<�� ������� �*!!�������%	�'��������7������!-��>�7�'-����A���� 
��

60 ���!�����������
��:��$	���"�$�C������	�!�
=��>�I��  ��/7��!��:���	���7�����='%�'��:�

�<��������.�=��<�����A�'��;.������$��7�����F��/��@/����7�
.%��D�
��7<�����$	��<������'��

<���������7��  ������!-��������>�!�������=��;��<�����:����$	��������
=��<��������

$	��<������'��;.������$�
.%����  �������������>�I���$�������7��$���>������������%������  

�����/��:#�	��������� �����/���"�����7�������=���.�=���$�������7�����%�������
��������

������
%�
 2 ������ 

 

19.CAWOW 

#/7���������  : ��!"�� ���!9������� 0��0 ��1�3��������3� $.���% (	��-�) 

-��)�"�����5"�� : CALIFORNIA WOW XPERIENCE PUBLIC COMPANY  

   LIMITED 

 

���	
����, (Executive Summary)  

������ =$���������
  	��	 ��}�@�>����
�@�  !"���� (���#�) (����#/7�������  =$���������
  ��<

��� �@}��<���� !"����) (������W) ������?���!:��������D.�
�����"������
��/���<���  �@}��<���

��
:<��$�/7�����
���$��=$���������
  	��	 ��}�@�>����
�@�  !������
���A�������!"������/7�	����7  25 

���\�$� 2543 ��	
��!������
�=�����
�#"���=��	!"��	�  6 ������� ��
��	�<F�����$�����

�>/7����������?���!���������:����������<���  �@}��<���  ��
:<����������'��  ��
=���$ 

����$ ���	�� @-7���A�;.���7��$	��#"���C=������������������	%�  30 �B:�?���!��<��������

�������������A�=���"�:�����"�����?���!=����A�;.���7��#/7����
�=����A���7
�����:�	������<���
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��7	��� :���/�������$�  2546 ������W&���>�7���#"���=��	��A�  62 ������� @-7���A�����>�7���

�>/7�����7
�=���  �$�������;.�F/����!��  Fitness Holdings International Corporation ��A���%�'��

��
=���$ ����$ ���	�� =�������� ���!��� @����>�}�@�  ���� !"���� (���#�) ��	
����%	����F/����

���
�� 51 =�� 49 <���"���� :���/�����
�
� 2546 =����/��<��$�  2547 ������W&���>�7���

#"���=��	��A� 98 ������� =�� 150 ������� <���"���� ��
�������'�
����>�7���:��=�%;.�F/����

�����>/7�:#���A�����������	�
�'����!���?���!D.�
�����"������
:����<��A�?���!��7�����='%�'��

��7&�%�.� �����������!"��	�;.���7��:!��7!�����"������
&�%������  ��;.����������$%��'������


��
��
���!���A��������������/�D.�
�����:����=��  @-7���$%�?������
�=���'��=��

$%�?������
���
��/��$%��'����.�  <%�����/7�>�<������������"������
=������.=��'��>���7�

����7
�&� �	��������?�>�'�����
?���<�	��<�  �%�;�:��$�&�
��$	��<��������������<���  

�@}��<������'-��  �"�:����;.�����������>�7�'-��=�����='%�'����7��$	����=�����'-������:�

�.�=�����'
�
��'� �����������.�=��'���F����7  ����>�7��<����������/���!����������

�"������
:����$	��������
���'-��  ��7�"�$�C��7��$/�$	�������=��$���>�$������7:��������  

������� ������W�%�������7!�:����������<��� �@}��<���  =��$��	�!���7������
��	
��<�G�������

���� ��
������������$/� ��������"������
��7	&���7�<}�&���	
����������"������
��������

��7������
 ��������"������
=����%���7:���������������"������
=���'��!���	�  ;.�LX�����%	�

�$$���7:��������$"�=���"��������"������
��7��A�����
#���.���  =��������LX�����
$���A�

��!���������������-7���7!���A���7��
��
%���.�:���}		����� 

 �B 2547 ������W����
&���	�  374 ������� ��������	
��
&��!��$%����#��  319 ����

��� $%�;.�LX�����%	��$$�  38 ������� $%�LX�����
$�  16 ������� =��$%�LX����>�������  

0.40 ������� @-7���A���
&��$%����#��=��$%�������'����'�����  =����
&��!����'��'�	��  23 

=����'������������7�>�7����7�����:��������:����
�B  2547 ��
��<����������  307 �������  

��������	
<��������������H $/�<����>�������>/7��<��
�$	��>����:������$�����"�����

���:�����������#��=��$%��#%�=����������7�>�7�'-��!����'��'�	�� 23 =����'����������  �"�:����

��<���"�&�'���<���
.%��7���
��  18 =����$%�:#�!%�
������  50 ������� ��������	
<����������

����H $/�$%�:#�!%�
>������=��<�����������/7�H  ��A�;�:�����"�&���?��B  2547 15 ������� 

����<��7�"�&���?������
%������
�"�$�C!���B 2546 ��A�;���!�������7������W�����F����.���
&��

'����'��'�	�� 23 =����'����������:�#%	� Pre-sale &���>�
�=$%����%	�:�  '����7$%�:#�!%�
���

��
���<�������.�������<}�!"��	� 
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�*!!��� ������W����!������
���������  200 ������� =�%������A��������C!"��	�  200 

������� �.�$%���7<��&	������  1 ��� ��A���#"���=��	  150 ������� �������'�
�������C'��

������W:�$�������!"��	� 50 ������� $����A����
�� 25 '����!������
� ��
��A��������'�
<%�

���#�#���7	&�!"��	� 45 �������=������'�
<%��������  ;.������� =��>������'��������W

!"��	� 5 ������� :���$���%����$/������  6 ��� $����A���<���%	���$����<%��"�&�<%����  (P/E 

ratio) ��7 16.7 ��%� ����
����
����  P/E ratio '����	��������=�����������:���
��	��  15 	��


������� <���=<%	����7 3 <��$� – 21 <��$� 2548 �
.%��7 

23.22 ��%� ������W ��$	�������$���7!��"�������7&��!���������'�
�������>
�$�������  300 ������� 

�>/7�#"������������.�
/�!���F���������������%	�  =���>/7��������'
�
��'�=���>/7��"�������

�%	���-7�&	��>/7���A�����������	�
�:���!���  ������� ������W &��
/7�$"�'���C�<:��>�!�������

���'��������W��A��������>
�!������
�<%�<����������>
�=�%������D&�
=��	��/7�	����7  13 

<��$� 2547   

20.UOBKH 

-����!"��   : �������������>
� 
.���� �$
����
� (�����D&�
) !"� ��� (���#�) 

���"*����'���!$  : ������&�����:���C�<���������?���!�������>
� 4 ������ &��=�%  

?���! ��
����@/��'�
�������>
� ���$���������>
� �����A���7��-��� 

�������   =�� ���!��!"� ��%�
�������>
����!����� ������&����� 

$	����}�#��:�� ������?���!��7��-������������� =�������A� 

<�	=������������'�
 =�����@/��$/���%	
���� 

��������.� ���������#  : #��� 3 ��$�����?���	�	���  1 ��'��7 130 – 132 F��	��
 �'<���	�� 

�����>W 

����&�������!"��  : 0107574800056 

Homepage   : www.uobkayhian.co.th 

/�� ����   : 0-2659-8000 

/�����   : 0-2263-2807 

 

���	
����, (Executive Summary) 

�������������>
�  
.���� �$
����
� (�����D&�
) !"� ��� (���#�) (“������”) ������

?���!�������>
���
��A����#��<����������>
�=�%������D&�
���
��'  26 =��&�����

:���C�<������?���!�������>
�  4������ &��=�% ��
����@/��'�
�������>
�  $���������>
�  ��7
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��-����������  =�� ���!��!"�  ��%�
�������>
�  ���!�����  ������
��&�����$	����}�#��:��

������?���!��7��-�������������=��?���!�����A�<�	=������������'�
=�����@/��$/�

��%	
���� ������� �*!!����������������������?���!��
����@/��'�
�������>
���A�����@-7�$��

��A���
&���	%����
��  90 '����
&���	�  ��
 � 30 ��F��
� 2548 ���������%	�=�%����<������


�� 2.82�
.%:���������7  15 ��
�*!!������������"�  �������	� 12 =�%� ��
�"� ������:�C%'��

������<����
.%��7#��� 3 ,15 =��19��$�����?���	�	���  1 F��	��
 �'<���	�� �����>W 10330 =��

���"� ��������'� 11 =��% @-7�<����
.:��'<�����>W=���������!"�  �	� 5 =�%� =��<%��!���	��

��� 6 =�%� 

���!��<�����������A�;���!�����=
����������?���!������=��?���!�������>
����

!�����'���������������������  !"� ��� ��
:#�#/7� �������������>
�  ������� !"���� @-7�!�

�����
�!��<�����/7�	����7 2 ���\�$� 2541��	
��!������
����7�=��  250 ������� <%���:��B 2543 

�������������>
� ������� !"���� !"� ��%�
���:�����
.&��<}�  ����	������  �����<}� @-7���A�������

:���%�
.����  ��7�����D���$����  =��&������7
�#/7���A�  �������������>
�
.����  (�����D&�
 ) 

!"���� =��:��B 2544 &��������	�<�	���?���!���	%����%�
.����=����%��$
����
�  �"� :�������

�����$����������F/����:��%��
 
.&��<}� ����	������  �����<}� &��'�
�����7F/��������:����� 
.��

�� �$
���
� ������������<}�  �"�:��
.����  �$
���
� ������� �����<}� F/����:����������
�� 99.99 '��

�����7!"���%�
&��������� =������7
�#/7���A��������������>
�  
.���� �$
����
� (�����D&�
) !"���� 

����!������:��B���
	���  ������&��@/��?���!��
����@/��'�
�������>
���

%�
!��������

�������>
� ����}�>� >������� >������� (�����D&�
) !"� ��� �>/7������$	��='}�=��%�:�������� 

�����7��������A�������:���%�
.����  @-7���������	
������%�?���!?��$��=��?���!

�������>
� ��7���$�/�'%�
�	���'	�� ��
$���$��<�������7�"� $�C �#%� ���$���� �%���� ������ 

��	
���� !�����<�� �@�7
�&�� =�������� ��A�<�� �"� :�������������F'
�
G���.�$��;%���$�/�'%�


�����%�	&���	���'	��'-�������.�$���$$�=���F����  ���!�����������
��&����F% �
���$	���.�  

����������   =��$	��#%	
���/�:�����"�  ����?���!�������>
�@-7�$���$������<%�  � H !��

������:���%�<����CC�:��������  (Service Agreement) <���!�&������
#��!�����:#�

���>
����%	���� 
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21.DRT 

-����!"��   : ������ �����/�������$�<���>#� !"���� (���#�) 

���"*&���,�&���'���!$ : ������������?���!����������;��<=��!"���%�
�����/�������$�  

   =��&��L� ��
��������;��<��������� ���<%�&���� 

1. �����/���&������@����<� (Fiber cement tiles) 

2. �����/���$�����< (Concrete tiles) 

3. &��L� (Siding Board) 

 

��������.����������# : 69-70 ��.%��7 1 F����<���> ��. 115 <"���<��7�#�� �"������/��������  

!���	�������� 18000 

/�� ����   : 036-224-001 F-� 7 

/�����    : 036-224-017 , 036-221-464 

����&�������!"��  : ��!. ��'��7 0107574701044 

/4	��$�����!"��  : www.diamondtile.com 

 

���	
����, (Executive Summary) 

������ �����/�������$�<���>#�!"����  (���#� ) (“������”) ���7��"�������!���;��<

�����/�������$�:��B 2528��
��#/7�����	%� ������ �$���	������/���=���%� !"���� =����G�������

��A�������
%�
'��������  �.�@����<��$���	�  !"���� (���#�) <%��� ��/7�	����7  26 ?��	�$� 2545 

������ �.�@����<��$���	�  !"���� (���#�) &��'�
����������'��������:��=�%  ������ ��
���
� 

	��� !"���� =��;.�F/������

%�
���  6 ��
 �*!!��� ������ ��
���
� 	��� !"���� F/����:�������:�

����%	����
��  91.66 ��
����%���
#�

�?  D��	�����  ��%���
�����<  ���������� =����%�

$��C��DD��� D��	����� ��A�;.�F/������
���<��=���������:�  ������ ��
���
� 	��� !"���� :�

����%	����
�� 42.07, 25.11 =�� 25.00<���"���� 

��������A�;.�;��<=��!"���%�
�����/�������$�  &��L�  �	�F-�����������������$�  

��
:<��$�/7�����
���$�������/���<���>#�  <������$� <�������� (Adamas) =��<���!�
��&�  

��
����������7:#�:����;��<��-7�=�%�:�!���	����������>/����7�	%�  147 &�% ��>���������������	%�  

650 $� ��
;��<�����'�������� �����F=�%������A� 3���������� $/� 

�� �����/���&������@����<�  (Fiber Cement Tile) &��=�% �����/������$.%  (Roman Tile) 

�����/��������}�  (SmallCorrugated Tile) �����/���=;%����
�#���&�%���=�%�  (Flat Sheet) $���

�����/��� =����������������7:#�:����������$��������
'��� #��� =���� 
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�� �����/���$�����<  (Concrete Tile) &��=�% �����/���$�����<�.�����$��  (Gran Onda) 

�����/���$�����<=��=;%����
� (Adamas) $��������/��� �	�������������������7���7
	'���  

��&��L� ��/�&������$�����  (Siding Board) &��=�% &��L� (Siding Board) &����=�� (Lath) 

=��&���#��#�
 (Eaves) ��
&������'����������!�����;��<=��!"���%�
�����/���&������@����<�  

��
$����A�����%	�'����
&��!�����'�
��?��.�F-����
��  66.98 :��B 2547 =�����
�� 62.40 

������ 6 ��/��=��'���B  2548 ������� �����/���&������@����<���A�;��<�������7��
�:#�����
%��

=>�%���
:���%������D�"����>�I��  =��:�=F��.����$  =<%&�%��A���7��
�:#�:���������D:�

��%������D��7>�I��=��	  ��/7��!����=�������������$�=�������	�<�	%�:
�����!�%�;�<%�

�'��>&�� �������;�'����$�
�<%��'��>�����
�}�����F$	�$�:���
.%:��������7������
&�������

��<����$	�$�����Y����!�
'��LN����	%������	����;��<�
%��:���#��  �"���������������}��

��
��
�>�7�$	���������
'��;��<����������/�������$�  ��
����
��
�����>/7��>�7��"����

;��<:�;��<�������7&�%��:
�����A��%	�;�����$��'��������;��<��	
�$�/7��!������������
 $	�$�

��	
�$����@-7���A�	�D	��=��#%����$��$��7��$	���.�$	��#"���C ��'���<�����;��<��7&����<�G��  

=��&������������������$���>��<�G�� ISO 9001:2000 =�����������������<�G��$	��

������
=����#�	�����
  OHSAS 18001:1999 !�� SGS @-7���A���$�����������<�G����7��

#/7����
�=����A���7�.�!��'������#�<�  =����<�G���<�������  (���.) !���"���������<�G��

�<������� �����	��<�������  �"�:�����$��'��������&��������
�����:�����$���>=��

��A���7>-�>�:!'���.�$������:������D=��<%�������D������	%� 20 �B 

�*!!��� ��������A�;.�;��<�����/�������$���
:�C%��
��-7�'�������D  �����������������!�����

��7��A��/���#�>����:��������;��<=�����<���  �"�:��;��<�����'����������$���>&����<�G��

��A���7
�����=��='%�'��&������<���:������D =�������D�>/7������ 

 �"������������'�
���:��=�%���#�#�$�������  �����!���������%	�����  ��
���!�����

�%	�����!���A��������C����!��������  ��
���
� 	��� !"���� !"��	� 6,000,000 ��� $����A����
�� 

15.0 '��!"��	���7����'�
=�%���#�#�=��:���$����
	����������'�
�������C:��=�%

���#�#�$�������  ��/�$����A����
��  3.0 '��!"��	������7���
�#"���=��	���������
�����������

'�
���=�%���#�#� 
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22.KCAR 

-����!"��   : ������ ���&�
$��������� =���� ��� !"���� (���#�) 

���"*&���,�&���'���!$ : ������?���!:����������CC��#%��F
�<��>/7�����"��������  

    =��:���#%��F
�<���
����� (Rental) 

��������.����������#  : ��'��7 455/1 F� � > �������7 3 ='	�� ���$�% �'<� ��$�=��� 

  �����>����$� 10120 

����������� : �����/ �   : ��'��7 235 F����D����=�� ='	��������� �'<��#��	� 

  �����>����$� 10320 

����&�������!"��  : ��!. 0107574700767 

/�� ����   : 0-2291-8888 

/�����   : 0-2291-4488 

Website   : www.krungthai.co.th 

 

 

���	
����, (Executive Summary) 

������ ���&�
$���������  =���� ��� !"���� (���#�) &���%�<���'-����/7�	����7  29 ����$� 

2535 ��
$�&>�.�
�  !����������  ��	
��!������
����7�<��  4 ������� ��
��	�<F�����$��>/7�

�"�����?���!���:���������#%��F
�<�=����CC��#%��>/7�����"��������  (Operating Leasing) ��7��

��
��	����CC��#%�&�%���� 3 �B =�����:���������#%��F
�<���
����� (Rental) ��7����
��	����CC�

�#%�<���=<%��
	��!�F-���
��/�� �*!!������������"���������7:��������  2 =�%� @-7��
.%:��'<�����>W  

������� $/� �"�������:�C%  <����
.%��F��>�����  3 =���"���������'������-7�=�%�  <����
.%��

F����D�-���=�� 

������:���������#%��F
�<�=�%�.�$��  ������%	
�����#���=����G	������!  ���������#� 

�	�F-��.�$���$$���7	&� ��
!��%������.�$����������<��$$���A�����  @-7�:��B 2547 ����%	����

:���������.�$����<��$$�<%��.�$���$$����������
��  95 <%����
��  5 '����
&��!��$%��#%�

�F
�<�  �������  !��$	����
���7�>�7����'-���"���������#%��F
�<��>/7�����"��������'���.�$��

��
�b>��������<%��H  ��7<������:#�����
#��!�����>
������A�����  ���=<%&�%<������������

<%��H ��7���7
	'��� &�%	%�!���A���/7��'������"����.=�������F
�<�  �����������
  ���<%������
�

�F
�<� ��A�<��  

����"�����?���!'����������7!�:��������=�%�.�$���
%��$��	�!�  �����$	��=<�<%����	


�����'��$���>������ =�������F<������$	��<������'���.�$��&���������
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� 	����7 31 ?��	�$� 2547 ��������������>
��	� 1,438.17 ������� �>�7�'-��!���B  2546 @-7�

��!"��	� 890.05 ������� ��/7��!��������&�������'
�
���:��������=�%�.�$����	
!"��	��F
�<�

:���#%���7�>�7�'-���
%��<%���/7��  ��
��!"��	��F
�<���������  2,812 $�� �.�$%� 1,295.27 ������� 

�>�7�'-��!�������B  2546 @-7���!"��	� 1,958 $�� �.�$%� 797.61 ������� ����������������	�  1,084.30 

������� �%	�'��;.�F/����  353.87 ������� ���
�����B  2546 @-7�����������	� 639.64 ������� 

�%	�'��;.�F/����  250.41 ������� =���"�����;����������'��������:��B  2547 ����
&���	� 

538.43 ������� =���"�&���?�  138.46������� ���
�����B  2546 @-7�����
&���	�  426.50 ������� 

=���"�&���?� 33.47 ������� ��������"�&���?���7�>�7�'-��:��B  2547 �%	���-7�����!�����'
�
>���<

�F
�<�:���#%�=�����'
�
G����
&��'���.�$����7�	���'-��  

� 	����7 30 ���
�
� 2548 ��������������>
��	�  1,734.08 ������� ��
��!"��	��F
�<�

�>/7�:���#%���������  3,106 $���.�$%� 1,525.97 ������� =������������	�  1,320.48 ������� �%	�'��

;.�F/���� 413.60 ������� �"�����;����������'��������:��	�������/��  ����
&���	� 527.51 

������� =���"�&���?� 129.73 �������������� <���<�$���������������$������7 4/2548 @-7����#�

��/7�	����7  27 <��$� 2548 &�����<�:���������'��������
���@/���������C'��������  ���&�
 ��

�<����� !"���� :�����%	����
��  95.00 '����!������
�#"���=��	  40 �������!����%�!����

������ :���$�<���.�$%���7<��&	�  ����� 100 ��� �>/7�'
�
����"�����?���!:�������@/��=��

!"���%�
�F
�<�:#�=��	  �	�F-���A�#%��������!"���%�
�F
�<���7�����
��CC��#%�'�����������

#%�������-7�  ��
������&�������!%�
#"���$%�������
����
=��	  ��/7�	����7  1 >�D!���
� 2548 =�� 

������ ���&�
 ���<����� !"���� �����F���7��"�����?���!&��:���/��>�D!���
� 2548 

 �*!!�������������!������
��������� 250 ������� =�%���A��������C!"��	� 250 ������� 

�.�$%���7<��&	������ 1.00 ��� =������#"���=��	  200 ������� �����������$���7!�����'�
���

����C<%����#�#�!"��	�  50 ������� $����A����
��  20 '����#"���=��	��
�����������'�


$������� :���$������  4.40 ��� �	���A�������7&��!���������'�
�������C<%����#�#�$�������

������ 220 ������� ��
����'�
:�	����7  24 - 25 >�D!���
� 2548 ��������	�<F�����$����

:#������>/7�'
�
>���<�F
�<�:���#%�  $/������.�
/��F�����������  =����A�����������	�
�'��

��!��� ��������$	�������$���7!��"��������C�'��!������
�:�����������'��<����������>
�

=�%������D&�
  ��
����!��&�������C�<:������'�
�������C<%����#�#�$�������!��

�"�������$����������"�����������>
�=��<����������>
�  ��
������&��
/7�$"�'���C�<<%�

<����������>
�=�%������D&�
��/7�	����7  11 <��$� 2547 =���������������>
�  @������ !"���� 

(���#�) :�G�����7��-�������������&��>�!����$�����<�'��������:���/���<��=��	  ��}�	%�

��������$�����<�$��F�	���7!������F�'��!������
�:�<����������>
�=�%������D&�
&��  
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���������/7�	����7 5 ����
� 2548 $��������� 

23.PREB 

 ���	
����, (Executive Summary)  

������ >������� !"���� (���#�) �%�<���:��B 2538 ;.�F/����������������	
  ��%�'����


	���!�� �!��C<�� ������ ���#�7
� >�}�>�>���<��  !"���� =�� ��%��$	���  =$}���<�� ������?���!

��������%��������������!�&�����$	��&	�	��:!!���.�$��  =��;����:����<�%	�:�C%��!��

��$���#� @-7��*!!���������&�����7������'
�
���&�
����$��G��	
��
���.�$%����������$%��'���

���
 ��/7��!��������!�<�����;�����%������:����<�����%	
�����#������=�%�  ���������

�%������!���<���=<%�$�����'������� !�F-�'�����}���7<����.=���
�����
��
%��:���#��  

:���/������>��?� 2547 ������&���"�������������$����������F/����  ��
�������>�7���

:��=�%������ ���#�7
� >�}�>�>���<��  ���	����������  !"���� (���#�) �>/7�=��������#/���������C

'�������� >�@���}� $���<��$#�7�  =�������
� !"���� (“>�@���}�@�”) ���!������������&��������>�7�

��:��=�%;.�F/�������� ��
������������$������� ������!�������%	����F/����:�>�@���}�@�  ���
�� 

99.99 @-7��"�����?���!�������;��<  =��'�
>/��$�����<���=��  	����%������  =��:��������<��<���

>/��$�����<���=�� =����A�?���!��7���7
	��/7�� =�������F�����$	����7�$�:�����������  

<%���:���/����F��
�  2547 ������&���%	��������������  ���#�7
� >�}�>�>���<��  ���	����

������ !"���� (���#�) :������� �������7
� ���	����������  !"���� (“�������7
�”) :�����%	����
��  

60 =�� 40 '����!������
�<���"���� �>/7��"�����?���!>�I��������������>
��>/7�'�
:���$�F.�  

�
%��&��}<��:���/�������$�  2548 ������&��'�
���'���������7
��������:��=�%  ������ ���#�7
� 

>�}�>�>���<��  ���	����������  !"���� (���#�) ��
'!��$	��'��=
��;�����
#��:����������

?���! �>/7�:��=�	�������"�����?���!#���!�  ����������=���G����������=��;�����"��������

'�������������%�	 !�
��$�����^:�����������	�!�F-���/�������$� 2548 ��%�����  

!����	��D��G��!��7����<�	 =�����'
�
�����������%������'��������  !-��"�:����
&���	�

'���������>�7�'-��=�����	������!�� 237.08 �������:��B 2544 ��A� 501.60 �������:��B  2545 

=���>�7���A� 635.07 �������:��B  2546 :�'����7�"�&���?��}�>�7�'-���#%����
	���  !�� 10.02 ����

���:��B 2544 ��A� 40.38 ������� =�� 40.61 ������� :��B 2545 =�� 2546 <���"���� =���B 

2547 ����������
&���	� =���"�&���?� (&�%�	��%	�=�%��"�&�!��������
%�
 ) !"��	� 979 =�� 44 

�������<���"����  =����
&���	�'��������
%�
�}�>�7�'-���#%����!������>�7��"�������;��<	���

�%�������"���}!�.�<��'
�
<�	'����$������������>
���
:�  2545-2546 =���B 2547 (<����

���/�������$������� ) ����
&���	�!"��	�  293.14, 447.51 =�� 540.62 �������<���"����  
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:�'����7�"�&���?��}�>�7�'-��!��  28.09 �������:��B  2545 ��A� 43.40 �������:��B  2546 =���B 

2547 !"��	� 50.83 ������� :��	� 6 ��/��=���B  2548 ����������
&���	�  =���"�&���?�  (&�%

�	��%	�=�%��"�&�!��������
%�
 ) !"��	� 642 =�� 14 �������<���"����  :�'����7>�@���}�@�  ��

��
&���	� =���"�&���?�  !"��	� 282 =�� 24 �������<���"����  �"�������<���"�&�'���<��  '��

?���!��������%������  =��?���!;��<=��!"���%�
	����%������  ��%�������
��  7.26 =�� 19.10 

<���"���� @-7���<���"�&�'���<��'��=<%��?���!����  ��/7����
�����B  2547 @-7�����<������!��

<����	�<F�����7�>�7��.�'-��<����$���"����  

�"������$���������
&��'��������=��������
%�
 (<�������/�������$������� ) :��	� 6 

��/��=�� =�%���A���
&����������%������!����%����#�7
�  >�}�>�>���<�� , �.�$����������7���7
	'���  

=���.�$���/7�H :�����%	����
�� 26, 7 =�� 36 '����
&���	�'��������=��������
%�
  :�'����7

��
&��!��!"���%�
	����%������$����A����
��  30 '����
&���	�'��������=��������
%�
  (�.

��
�����
�:��%	���7 2 '�� 2.4 �$���������
&��)  

���>�!����G����������<������������	�  :��%	�'��������>
��	�'��������  �}������<���<

�
%��<%���/7��!�� 80.44 �������:��B 2544 ��A� 129.42 =�� 211.93 �������:��B  2545 =�� 2546 

<���"���� =�����>�!�����	�������>
��	�'��������
%�
<�������/�������$��������B  2546 

=��	 !��"�:��
��������>
��	�'��������=��������
%�
 (“>�@���}�@�”) ���.�$%���%����  447.51 ����

��� =��������>
��	�'��������=��������
%�
  <������������	�������  � 31 ?��	�$� 2547 

=�� 30 ��F��
� 2548 ���.�$%���%���� 973.19 =�� 1,130.62 ������� 

 ��������	�<F�����$���7!�����'�
�������C�>�7���<%����#�#�  !"��	� 47,000,000 ��� 

=���������C������7F/���
������  ���#�7
� >�}�>�>���<��  ���	����������  !"���� (���#�) !"��	� 

19,000,000 ��� �	�$����A����
�� 33.00 '��!"��	������7���
�#"���=��	���������
�����������

'�
$������� ��
!�����'�
��
����!����7&���������<�!���"�������$����������"�����������>
�

=��<����������>
�  ������!��"���������"��������C�������'���������'����A��������>
�!�

�����
�:�<����������>
�=�%������D&�
  �������:����!��������$�������  !�&�%!�����:��=�%���

������

%�
��7	&� ���!�����������!��"���������7&��!���������'�
�������C�>�7���:�$�������  

@-7���?�!��������$%�:#�!%�
!�����!��=�����!��!"���%�
�������>
�=��	  $����A�!"��	�����

������  143.75 ��� &�:#�@/���$�/7���/�  �$�/7��!���  =�����	�!�
=��>�I���$����=��

��$����
���7:#�:�����%������  #"���$/������.�'��������  >�@���}� $���<��$#�7�  =������
� !"���� 

#"���$/������.��F�����������=��:#���A�����������	�
��>/7����������'
�
���'��������  

���!�����  ����������
��
��7!�!%�
�����*�;�:��=�%;.�F/����:���<��&�%�������
��  50 '��
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�"�&���?�:�=<%���B  ��
>�!�����*!!�
�/7�H  ��7��;������<%�����"����������	
  �#%� G���

������� ���>$�%�� ���'
�
?���! ��A�<��  

 

24.GC 

-����!"��   : ������ ������ $����}$#�7��� !"���� (���#�) ("������W") 

,�&���'���!$   : ������?���!��A�<�	=��!��!"���%�
	�<F�����7���7
	��/7�����>���<�� 

=�����<��$��  �	�F-�����<��=<%���7:#�:�����	����=���.�;��<�����

>���<��=�����<��$���/7� H 

��������.����������#  : ��'��7 13/1 ��.% 2 F����7�=��	 <"�����#���	� �"�������>�� !���	�� 

   ���������� 10540 

����&�������!"��  : 0107574800153 

Home Page   : www.gc.co.th 

/�� ����   : 0-2763-7921, 0-2763-7999, 0-2763-7923-42 

/�����   : 0-2763-7950, 0-2312-4880-1 

 

���	
����, (Executive Summary) 

������ ������ $����}$#�7���  !"���� (���#�) (“������W”) ��A�<�	=��!"���%�
	�<F�����7

���7
	��/7�����>���<��=�����<��$��  �	�F-�����<��=<%���7:#�:�����	����=���.�;��<�����

>���<��=�����<��$���/7� H ��
������W !��!"���%�
���$��  :�����������#����"�����:������"�������

;��<=����$����
�������
:������D  =��<%�������D  �	����F-� 24 ������ �����#%� ������ @�@�@� 

$���$�������  !"���� @-7���A�������!��!"���%�
��}�>���<��:���%����<��$����7�.�@����<�&�
F/����

�������
������@�<�  ������ &�
>���<��=���$�������  !"���� (���#�) Exxon Mobil Chemical, 

Dupont Engineering Polymers, ������ �
���>���&<���  !"����, CibaSpecialty Chemical =�� Chi 

Mei Corporation @-7�������W  F/�	%���A�������&�
��7��A�<�	=��!"���%�
'��������;.�;��<��}�

>���<��  ����<��=<%�  =���$���������7���7
	'�������<�������>���<��=�����<��$����7

�������
��7��:������D&�
  

������W �%�<���'-�� � 	����7 27 ���
�
� 2537 ��	
��!������
�  2 ������� ��
���7�

�"���������#��>���#
�:�	����7  1 ����
� 2538 ������W ��;.������� 5 �%�� ��7������������:�

�<�������>���<�����	%� 15 �B ��	
����������'�����;.�������!-��"� 

:��������W �!��C�<���<�
%���	���}	  :�#%	� �B 2545 F-� �B 2547 ������W ��
��'�
�<���<�b��7
���


�� 36 <%��B ��
���������'�
�>�7�'-��!��������  45,536 <��:��B 2545 ��A������� 55,692 
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<��:��B 2547 ��/�$����A�����!��C�<���<!�����������������
��  11 <%��B =����A�;���!��

����>�7�'-��'����$����������
��  25 <%��B ��
 � 	����7 30 ���
�
� 2548������W ����!�

�����
� 156.1 �������  

������W =�%���%	
?���!�����A� 3 ��%	
?���!���� $/�  

1. ��%	
?���! commodity polymer 

2. ��%	
?���! specialty and engineering polymer   

3. ��%	
?���! specialty chemical  

Product) @-7���A���%���7<���:��$"���-������	�#����  ����<���"�&�'���<���.�  =����A���%���7

����<�����������W  �����$��$���$��<���=<%  commodity polymer!�F-� ����<��=<%�#���>��D���7��

��<���"�&��.�  ������W  ��A���-7�:����������&�
��7�����$��:���%����<��$��$���$������

commodity =�� specialty product ��7��'���:�C%��7��:������D&�
  ��
:��B 2547 ������W ��

��
&�� 2,631 ������� =�%���A���
&��!�����$��  Commodity Polymer 1,865 ������� ��
&��!��

���$�� Specialty and engineering polymer 630 ������� ��
&��!�� Specialty chemical 122 ����

��� =����
&���/7� H 14 ������� @-7�$����A�����%	� ���
�� 70.9 23.9 4.7 =�� 0.5 '����
&���	�

<���"���� ��
:�#%	� 2 – 3 �B��7;%���� ������W &��'
�
?���!&�
�����$������>��D�  (Specialty 

�<���<�����%��
%������
�"�$�C��

��'�
��%����$������>��D��<���<!��  391 �������:��B  

2545 ��A� 752 ������� 

:��B 2547������W ����Y����
:������A�<�	=��!"���%�
��7:���������.�$��&��$��	�!�  

(Total Solutions Provider) :��<�������>���<��=�����<��$��  ��
������W &�%&���"�������7

�>�
���A�<�	=��!"���%�
�>�
��
%�����
	  =<%������W 
����A�D.�
��	�$	���.�=����$����
��%���

!��;.�;��<#����"�'�����!-��"�:�������F:��$"���-������	�#������7��A�����
#��=�%�.�$��:�����

���;��<=���#/7���
�<%�&�F-��������<���  ���!�����������W  F/�����>��?��<�:�����"�?���!

����.�$��=��;.�;��<��7���������/���.�����>/7����$��:���
�
�	  ������W ��	�<F�����$���7!�����

'�
�������C�>�7���=�%���#�#�!"��	�  43,900,000 ��� @-7�$����A����
��  21.95 '��!"��	����

��7���
�#"���=��	�����������'�
�������C$�������  :���$�����'�
�����  2.34 ��� ������W ��

	�<F�����$���7!��"�������7&��!���������'�
$�������!"��	�  102,726,000 ��� (�%��������

$%�:#�!%�
��7���7
	'���������!��@/��=�����!��!"���%�
�������>
� ) &�:#��>/7���A�����������	�
�

�>/7�����������!��C�<���<'��?���!'��������W  ��
���"�������!��@/��:�	����7  21-23

>�D!���
� 2548 
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25.PS 

-����!"��   : ������ >���� ���
�����<� !"���� (���#�) 

,�&�)�'���!$   : ������?���!>�I��������������>
�������������	�������� ���� 

���7
	=����$��#� 

��������.����������#  : 333/111 ��$��������7>��@%�  =���� ���@���� $���>�}�@�  ��$�� 2 #��� 

10 F��	���	�������< ='	�<�������'� �'<������ 

�����>����$� 

�������/�����  : 54/1 ��.% 4 <"�������	�
 �"�����"��.��� !���	�����?��� 

����&�������!"��  : �����
���'��7 ��!. 0107574800307 

Home Page   : http:// www.ps.co.th 

 

���	
����, (Executive Summary)  

������W &���%�<�����/7�	����7 20 ����
� 2536 :��.�'��������!"������
:<�#/7������� >���� 

���
�����<�  !"���� �>/7�������?���!>�I��������������>
�������������	��������  �������7
	 

=����$��#���
����!������
����7�=����A�!"��	�  50.0 �������  =����$������  	�!�<�

>�D�>��?�  ��A�;.������7��%�<���������W  ��
�"�����������=��$	���#�7
	#�C:�����"�����?���!

�%������@-7�$������  	�!�<�>�D�>��?�  �	�����;.�������������.�����%��'��������W  ����=<%����

!������  ����%	�!"����  �
�����!����
��7�  @-7��"�����?���!��������%������:��=�%������$��G=��

���#���:#�:�����"�����?���! ������W &����}���}�F-�$	��<������'��;.���7����
&�������<7"�F-����

������7<������!�����7�
.%��D�
��A�'��<����  ������W !-�&���%�����>�I���$�����������	��������

�"�����;.�����
&�������<7"�F-��������  ��
&�����7�<��>�I���$���������>����  1 ��A��$�����

=��:�����	�>/����7F�������< -��$�����  :��B 2536 =��&���������%�������������!��  BOI 

�"���������%��������7�
.%��D�
�"�����;.�����
&�������<7"�  ��
��7�
.%��D�
��7�%�������%	�:�C%:�

�$����������%�	��A�������	�� ������#������
	 

������W &���"������$����
�����%������������	
�����$�������;��������"�����=��

��%�:���7 (Cast-Institu Load Bearing Wall Structure) !�������DL��7��D���:#�:�����%����������

��	��������=��#������
	:��$���������>����  1 =������>����  2 !������&��>�I����$����
�

�����%�	��A������$�������;��������"�����=����%�:���7��	
��$����
�=������$�  (Tunnel 

Technology) ��:#��"���������%������������	��������=�����#���:��$���������>����  3 :��B 

2538 =��:��$�����<%�  H �� (�����.��
�����
���$����
��>�7��<��:�'��  3.1.1 – ������	��

������) =��������W &���"���$����
�����%������=��;����"���}!�.������"�����  (RC Load Bearing 
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Wall Prefabrication) ��:#��"���������%�������������7
	:��B  2544 =��<%���  
��&��:#�:����

�%������������	����������������������	
  @-7�������W &���%������������;��<#����%	�$�����<

��������}��"���}!�.�  (Precast Concrete Factory) ��
�����������%�	:#��������;��<=��  Semi-

Automated Pallet Circulating System @-7���A�������7������
��7��:������D&�
:��*!!���  

�����������%�	&���%���������}!����:���/������$�  2548 ���!�����  ������W 
��&���%������

������;��<���	=������"���}!�.��>/7�:#�:�����%�������������7
	=��������	�����������������@-7�

�����������%�	�%������=��	���}!:���/��<��$� 2548 

������W &��!������
�=�����>��A����������#�!"���� ��/7�	����7 27 ����
� 2548 ��
��

��!������
�!"��	�  2,232.5 ������� =������#"���=��	!"��	�  1,700.0 ������� =�� � 	����7 

30 ���
�
� 2548 ��%���
�����F/�����	���A�!"��	�  1,692,000,700 ��� ��/�$����A����
��  

99.5 '����#"���=��	'��������W 

 

26.TUCC 

-����!"��   : ������ &�

.��$$�
���@}��<��� !"���� (���#�) 

���"*&���,�&���'���!$ : ��A�;.�;��<=��!"���%�
;��<������=<��������:������D 

=��<%�������D 

��������.���������&/����� : �'<��$��<�����������. ��'��7 809 ��.%��7 4 @�
 14 F��>�I�� 1  

    <"���=>���� �"������/�� !���	������������ 10280 

�������&�������!"��    : 0107574700587 

/�� ����     : (02) 7093034 - 6 , 7093984 - 6 

/�����     : (02) 7093037 - 8 

Email     : info@tuccplc.com 

Home Page                     : www.tuccplc.com 

 

���	
����, (Executive Summary)  

������ &�

.��$$�
���@}��<���  !"���� (���#�) (“������W”) ����#/7� ������ &�

.��$ ��

��� !"���� !������
��%�<���'-����/7�	����7  31 >����$� 2532 ��	
��!������
����7�=��!"��	�  5 

������� �>/7�!"���%�
;��<������=<����  ��/����}�����&������  <%���:��B 2538 ������W &��

�%������������=��:��B  2539 ������W &�����7��"����;��<�>/7�!"���%�
  �*!!�������������!�

�����
�=�����
�#"���=��	!"��	�  168 �������  ���"�������=��������  <����
.%:���$�

�<�����������. �"������/�� !���	�� ���������� ������?���!;��<=��!"���%�
  ;��<������
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=<���� ����:��.�=��'��	�<F�����7
����&��=���.� &��=�% ��	� �=<���� =����7=���.�=��	  &��=�% 

;��<������%��������%��<�������  �%���������!���  =��;��<�����=;%��=<����#���<%��H  

��
:<��$�/7�����
���$��  @-7�!������
�:����'��������W  ��
��;.�F/������
:�C%$/�$�
�
�?  

���&�	�� @-7�F/����:�����%	����
�� 97.10 '����#"���=��	�������:�������W @-7�����%	����F/�

��������%�	&�%���������7
�=���:�  H :��������7����
�"�$�C  ���<���=<%���7��%�<���������!�F-�

�*!!���������W ��������
%�
 1 =�%� $/� ������ &�
��#�#%  !"���� @-7�����!������
�=�����
�#"���

=��	 99 ������� ������?���!;��<=��!"���%�
;��<������=<����������  �>���=<���� , 

=;%��=<�����!���. , =;%��=<�����*+���
�.�  =����A�D.�
�����������  (Coil Center) ��7

:��������<�� �!�� =;%��=<���� =������#����/7�<��$	��<������'���.�$��  ��
������W &��

�'��&�����@/�����!��;.�F/��������$/�  $�
�
�? ���&�	�� ��/7�	����7  7 ����
� 2547 �*!!���

������W ������%	����F/������%�������
�� 95.95������W &���"���$����
����;��<>�����$�/7��!���

=����������7������
=��&����<�G��!��
�����:#�:�'�	����;��<�"�:��;��<�����������

�%��=<����'��������W  ��A�;��<�����<����<�G������  ASTM (American Society For 

Testingand Materials) '�������D����G�������  =����<�G��  JIS (Japanese Industrial 

Standards) '�������DC�7�N�  ���!�����;��<������������%��=<����'��������W  
��&��������

��������<�G��$���>!���"������<�G��;��<������<������������	��<�������  

(���.1006-2535) =�� ������W &��;%�������������<�G������������$���>  ISO 9001:2000 

�������!�����=�����;��<!�� BVQI (Bureau Veritas Quality International Thailand) 

������;��<�����=��������'��������W =��������
%�
 ���&�������� 

;��<�����'��������W &��=�% 

1.;��<������%��=<����  @-7�=�%����&����A�  2 #��� $/� (1) �%��<���������/�=���%�

���� =�� (2) �%���������!�����/�=���%����  @-7�;��<������%��=<��������  2 #��������%�	 
��=�%�

&����A� 2 =��$/� =���%���7	&�=��=���%��-7���<��'}� (Semi-Seamless) �"������"�&�:#�:�

�<���������7	&�  �<���������������!���<�=<%�  �<���������"�<��  ����� �� 
� =��

�	#�����<%��H 

2.;��<�����=;%��=<����  @-7�=�%����&����A�  3 #��� $/� (1) =;%��=<������7	&�  (2) 

=;%��=<����'����
<%��H  �#%���
����;�  ��
'�=�	  W�W (3) =;%��=<����'��������!�

�"�����:#�:��<��������$�/7��$��	 $������ �$�/7���/�=>�
�=�����<�=<%� 

           3.:��������<�� @�
 �����=<����=��������� <��'���$	��<������'���.�$�� 

;��<�����'�������� &�
��#�#% !"���� &��=�% 

1.) =;%��=<�����!���.  �"�����:#���A�	���  ������<�=<%�  =���$�/7��:#�<%��  H :�
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�<��������%������  (=;%���������D  W�W) ������;��<�����  =�� ��������7$"��-�F-�

�'�����
 �#%� <�=����%�� $��'���,���� =��>��>�:��.�=��<%�� H �$�/7��:#�<%��  H :������� 

�#%� F����}�	�<F��� ����$�� W�W 

2.) =;%��*+���
�.� �"�����:#���A�>/������/7���
:������� =;%�>/���"�����
��>����  

3.) ;��<������>���=<����  �"������"�&�:#�:����;��<������=���$�/7��:#�<%��H  �#%� 

�_�<�=<�����"������$�/7��!���:��������<������� 

4.) :��������������<��  �!�� ���� �#%� �=<����, �������, ���}�#�@��$�  =���/7� H <��

'���$	��<������'���.�$�� 

 � 	����7 30 ���
�
� 2548 ������W ����!������
���������  368 ������� ��
=�%���A����

����C!"��	� 368 ��������.�$%���7<��&	������  1 ��� =������!������
���7���
�#"���=��	��������  

168 ������� @-7�=�%���A��������C!"��	� 168 �������������W ��$	�������$���7!�'�
�������C

�>�7���'��������W  !"��	� 85 ������� �.�$%���7<��&	������  1 ��� :���$�����'�
�����  2.70 

��� ��/�$����A�����%	����
��  33.60 '����!������
���7���
�#"���=��	��
�������'�
���

����C�>�7���!"��	�  253 ������� �"�������!������
�:��%	���7���/�!"��	�  115 ������� 

�*!!���������W
��&�%����
��
:�����>�7������
�#"���������W  !��"���������"��������C�>�7���

��7����'�
:�$��������'����A��������>
�!������
�:�<����������>
�=�%������D&�
  ��
��

	�<F�����$���7!��"�������7&�����!���������'�
�������C�>�7���:�$�������&�:#���A�������

����	�
�:���!���=��#"���$/������.�
/� 

 

27.MME 

-����!"��   : ������ &����-���������� ��}��?����������� !"���� (���#�) 

���"*&���,�&���'���!$ : ������?���!;��<=��!"���%�
 =�����!���;��< �$�/7����%� 

����$�����$�� 

��������.����������#   : 96/2 ��.% 4 <"����"�>
� �"������/�� !���	���$��G� 73000 

����&�������!"��  : ��!. 0107574800587 

/�� ����   : 034-272-581-3 

/�����   : 034-272-585 

Homepage   : http://www.mmeplc.co.th 

 

���	
����, (Executive Summary) 

������ &����-����������  ��}��?�����������  !"���� (���#�) (“������”) ����#/7� ������ 
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&���� �<������� !"���� �%�<���'-����/7�	����7  7 ����$� 2535 ��
��%�<���.�����
	D�	��.�  =����


?��D ����D��
	��.�  (�	����
�	%�  “;.�F/����LN�
&�
 ”) ��	
��!������
����7�<��  5 ������� ��
��

	�<F�����$��>/7��"�����?���!;��<=��!"���%�
����"��>�=��<.��"��>��"������$�/7�����
��>/7�:#�:�

���� =��#����%	��$�/7��:#���7�"�!��&�� 

��/7��!��  � �*!!���<�����$��  “Medalist” ��A�<�����$���"������$�/7����%�����Y�

����$�����$����7&�����$	����
�:�<���<%�������D ������� ������&��!%�
����!"��	�  3 ��������
C

�����������G  �>/7�@/�����?�'��=<%�>�
�;.����
	 (Exclusive Right) !�� MMC :����:#�<�����$��  

“Medalist” �"��������$���$�/7����%�����$�����$��=����������7���7
	'�����������  �	�����

���=���<%��H ��7���7
	'�������$�/7����%�����Y�����$�����$����7���
.%  � �*!!��� =����7!�>�I��'-��

:����$<��	
 ��
��A����@/�����?�'��:����!��!"���%�
���$����
:<�<�����$�������%�	&����7	���  


��	�������D<%��H:��	���������  �����D����@�
  �����D!�� =�������D������
  @-7���A�<���

'�� MMC ��
��'��<������	%��������=�� MMC ��7!�&�%='%�'��:�<������
	���  (��
�����
�

��CC�@/��<�����$��  �����.��	'��  5 ���>
������7:#�:����������?���! ) ���!�����  ������ =�� 

MMC 
��&���"���CC������������"�����?���!  (Supporting Agreement) ��7�"����:��  MMC ��A�

;.������������"�<���=���%	����������:����!����!��������%���������'�
��
��&�������


'����CC� ������� ������<���!%�
;�<��=��:��=�%  MMC ��
$"��	�!���"�&�'���<��!�����'�


�$�/7����%�����Y�����$�����$��=����
&��!�����'�
��������7���7
	'���:�>/����7��7������&�����

���?�  

���������
:<�$	���%	��/����	%��������=��  MMC ������!-���A�;.������������7$��

	�!� ��%�	$/�  ��A�����;.�;��<=��!"���%�
���$��:������.�$����
:<�<�����$��'����������
<��  

�	�������A�G�����;��<��
:<�<�����$���/7�H  <��$"���7�@/��'���.�$��  ������� :���/���<�� ��������

��
��
��7!��"����<���:������DC�7�N���A����� =����=;���7!�'
�
<���&�
�������D�/7�H  ��7

��D��
��>����<���<�.�  �#%� &<��	�� ����<����
  ��	@�=���� =��������  ��A�<�� =��
����=;�:�

���$��$��;��<������	��������=���:��%H  �#%� �<_�>.� =�� �<_��<��� ��A�<�� �>/7�!"���%�


��
:<�<�����$��  “Medalist” �>�7��<��!���$�/7����%�����Y�����$�����$�������	
  �*!!�����������

�"�������:�C%=�������� <����
.%��7 96/2 ��.% 4 <"����"�>
� �"������/�� !���	���$��G� 

 �*!!�������������!������
��������� 250 ������� =�%���A��������C!"��	� 250 ������� 

�.�$%���7<��&	������1 ��� =������#"���=��	  200 ������� ��
���������C��7���:��%!"��	�  50 

������� !������>/7�����'�
=�%���#�#�:�$�������!"��	�  40 ������� �%	���7���/����!"��	�  10 

���������A������7���������:#����?�'��:��"�$�C=������?���7!�@/�������7���������:�����

�������=��>������  ��
&�%$���.�$%�  ���!�����  �������'�
���<%����#�#�:�$�������  �����
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�"��������C'��;.�F/��������@-7���A�;.�F/������
:�C%  &��=�% ;.�F/����LN�
&�
  !"��	� 13 ������� 

=�� MMC !"��	� 7 ������� !"��	� 20 ������� ������'�
>�����������C:��%��7��%�	&	�

'���<����	
 �������!"��	������7����'�
<%����#�#�:�  $�������  ��!"��	��	���������  60 ������� 

����'�
:���$������ 8 ��� ��
;.�F/����LN�
&�
!��"��������'�
��������%�	����������


:�C% (Big Lot Transaction) :�	��=����7���'���������'���"����@/��'�
:�<����������>
�  �������

������!�&���������!�����������������  320 ������� ��
����'�
:�	����7  28 >�D!���
� 

2548 =�� 	����7 29 >�D!���
� 2548 ��������	�<F�����$����:#������>/7�'
�
������;��<���$��

=��$������$�� ����:��$�/7��!���=�������� =����A�����������	�
�'����!��� 

  

28.PTTCH 

�<�. �$��$����"�����?���!���<��$��=���$�������$��	�!�  ��
��;��<����������$/����

����������������	
����������>�>����  =��;��<�����>��
&���?���!�>��������?���!� EO-Based 

Performance ���!������
������%�?���!�������$���=��?���!:��������������?���.����  �%����
�

��/�=��$���;��<�����  �>/7��������D��
��>���;��<'��������:���%���<�.  ������W
����=�	

������'
�
?���!=������<���<�
%��#���!�  >������	
D��
��>:����='%�'���>/7�
������

�<����������<��$��&�
:�����	�. ���������#�<� �<�. �$��$��  ��A�������'��$�&�
��7�%���7�

>�I���>/7�
������$���>#�	�<'��$�&�
 ��	
��A���-7�:���������7�%	�>�I��=��������.�$%��>�7�

:��������>
���:�  �����D�����<������"��'�����$��!��<%�������D����������������
&��  =��

�>�7�'��$	�������F:����>�I����$����
�=���	�<����  �>/7��%������D��
��>'���$����:�

�����D:�������F='%�'��&��:��	������ 

 �<�. �$��$�����A�;.��"�����?���!���<��$��=���$�������$��	�!�  

1

��7 �<���<!��

�<����������<��$��'���<�����	
�����A�;.�;��<������������  (�������=���>�>����) !��	�<F���

�_�@?���#�<�=��;��<��������<����
� ������W�����
��
����"�����?���!��7�<���<�
%����7�$�=��

<%���/7�� ��	
����>�7�D��
��>:����='%�'��  =�����������.�$%��>�7�:�?���!=��;��<�����:����

$	��$��F�	�=���������
  
�7�'-����*!!����������W������'
�
�"�������;��<:�?���!>/��G��  

=�������'
�
<�	&��.%?���!<%���/7��=��?���!��7���7
	'���<%��H  �	������%���������>�7�D��
��>

>�I��?���!�.%�	�<����:��% �>/7���Y����
:������"�����?���!��7�<���<�
%��
�7�
/� 

 

;�����"�������� 
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29.ASSCON 

-����!"��   : ������ =��$�� $���<��$#�7� !"���� (���#�) (“������”) 

���"*&���,�&���'���!$ : ?���!��������%������ 

��������.����������#   : 58/100 F�����$"�=�� (�'������ 3) ��	����, �������, �����>W  

10240 

����&�������!"��  : 0107574700736 

/4	��$�����!"��  : www.asconthai.com 

 

���	
����, (Executive Summary)  

������ =��$�� $���<��$#�7�  !"���� (���#�) (“������” / “=��$��”) ��A���������7

�%�<���'-��:��B 2541 ��	
��!������
����7�<��  5 ������� ����������'-��!�����=<�<�	�����!��

=;���$�����>��D�@-7���A��%	���-7���7��������"����������
:�?���!���!"���%�
�$�/7�����

����D=����&��%�<�������@-7���A�?���!��������'����%�<���?
�@-7���A�;.�F/����:�C%'��

������:��*!!���  �*!!��� ��%�������=��$��  ������?���!����  2 �%	� $/� ?���!�������

�%������  =��?���!!"���%�
=��:�����������7
	����$�/7��!���  ������=����&��%:����

�<������� @-7��"����������
������
%�
���������7������F/�������
�� 99 &��=�% 

�������� =��$�� $���>���@��� !"���� (“=��$�� $���>���@���”) 

�������� =��$�� ���@�� !"���� (“=��$�� ���@��”) =�� 

�������� =��$�� =��.=�$�!���7� !"���� (“=��$�� =��.=�$�!���7�”) 

:��%	�'��?���!��������%������  ��������A���7�.�!��:�	����;.����������
�	����	%�  7 �B 

��
:<�����"��������'����%�<���?
� �
%��&��}��  :�#%	�=��'������"��������'��������  ?���!

��������%������
����A�?���!��7��%�&�%&���%�������� ������� �����������%������'��������!-��
.%:�

�%	�'��������!-������������������'���������<���������A�����  �#%� ������ $������$�� 

=<%:�#%	�������  3-4 �B��7;%���� ����������������:��%	�'���$�����������������>
����'-��

��/7��!����$	��<������!��;.����������?���!����!�����=��$���������
���A�!"��	����  @-7�

�%�;��"�:�������������'
�
<�	�
%���	���}	  <�	�
%��;�����$�������������%�������������

�������<���������7�"�$�C:����<'��������  �#%� �$�����<��<���  =�������F�����!��"����  

�	��������	���$�������'���%��%���"����=����������>���  '��������  ��>�&� ��
��  (>��

���=��)!"���� (2541) �$�����	���%�=�����������$	�������'���F��������}�=�%�#�<�  

(2543)  ��$�������� 6 #���'�������� ��#�7�=�� �<���# =���� �$��$�� !"���� (2544) �$�����

��$����������'��������  @���.Y� ����<�����#�7�=��  !"���� (2545) �$�����'
�
������'��
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������ �$�������  �����D&�
 !"���� (���#�) (2546) ��A�<�� �%	�:��*!!���  �$�������7������

�"�����"���������
.%���.�$%��	��������������� 2,100 ������� ��
�$������"�$�CH  

 

-����!"��   : ������ ����<���&��� !"���� (���#�) (“������W”) 

30.IHL 

-��)�"�����5"  : Interhides Public Company Limited 

���"*&���,�&���'���!$ : ������?���!��������"������"������F
�<� 

�������     : 678 @�
��.�!.@�. F.�'�	�� <.����.:��% �.��/������������ !. 

����������  

�������&�������!"��  : ��!. 0107574800595 

Home Page  : http://www.interhides.com 

/�� ����   : (02) 323-2754-5, (02) 709-5512-4, (02) 709-6288-9, (02) 710-6244-5 

/�����   : (02) 709-5516, (02) 323-2749 

 

���	
����, (executive summary) 

������W ������?���!;��<=��!��!"���%�
�����"����������F
�<�  ��
:#������$��/�

����/�:����;��<����;/��"���}!�.�  ��
;%������	�?����
���  =���"���<��=�� /��/��
}���A�

;��<����� ������� ������W ���F�����A�;.�;��<��������=��#����%	������"�����  �F
�<���
����  

(Second Tier Original Equipment Manufacturer ��/� 2nd Tier OEM) '��;.�;��<�F
�<�#����"�  ���� 

�<�
<�� ������ ������ ����� ��<@.��#� ��@.@ ������ @.��� ��A�<�� ��%�	$/� ������W &�����$	��

&	�	��:!:����A�;.�;��<�����"�����������7��7��F
�<�=��������<�=<%���
:��F
�<���7:#�����  

&��=�% >	�����
 ��������
��  ��A�<�� �>/7��%����:��=�%;.�;��<��������=��#����%	������"�����

�F
�<���
<��  (First Tier Original Equipment Manufacturer��/� 1st Tier OEM) :�����

������;.�;��<�F
�<������%�	;��<!"���%�
:���.�$��������
:������D=���%����&�
��<%�������D  

@-7����;��<�%	�:�C%!���A����;��<<��$"���7�@/��'���.�$��  (OEM) =������%	���A����;��<'�


:���.�$����7	&� (After Market) 

;��<�����=��������'��������W =�%������A� 4 ��%� &��=�% 

1. ����;/��"���}!�.�  �"�����;��<������7��7��F
�<�=��������<�=<%���
:��F
�<���7:#�

���� &��=�% >	�����
 ��������
�� ��A�<�� 

2. #����%	�������7<��=��	  (Cut Part) �"�����;��<������7��7��F
�<�=��������<�=<%�

��
:��F
�<���7:#�����  &��=�%>	�����
  ��������
��  ��A�<�� ��
��A����;��<<��$	��<������
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'���.�$����
�.�$��!��%�=�� (Drawing) :�����������W ��
������W!��"�������7;%��������
���

<������	����;��<��<����A�#�������"���}!�.�<��=�� 

3. ����������
}�=�����
����  (Sewing) �"�����������7��7��F
�<�=��������<�=<%�

��
:��F
�<���7:#�����  @-7���A�������!���#%	����;��<!��;.�;��<#����%	�
��
�<�  ��
��A�������

�
}������>/7���������F
�<�  ���������
�����"�����>	�����
�F
�<�=�����������
�����"�����

��������
���F
�<� 

4. �����������������F
�<�  �"������.�$����7���F
�<���7��A�����;��=��	�"��������A�����

���� @-7���A�������7;��<��
������W  ��
;��<<��$	��<������'���.�$��  ������� ;��<�����'��

������W &����������������<�G������  ISO/TS 16949:2002 �"�����;��<�����=���������

������� !���F���� TUV Rheinland Group �����D�
�����  @-7���A���<�G��'��;��<�������7

���7
	'�������<�������
��
�<�  

��

-�F/�����������%����;��<�����<��<���	��@-7���A���-7�:��*!!�
��7�"�$�C'��?���! 

������W ;.�F/������
:�C%  �%���������'�
���:��=�%���#�#�:�$�������  &��=�% ��%�'����


����! �"������	�D�  F/�������
�� 62.87 =����%� Sumitomo F/�������
�� 26.67  ��
��%� 

Sumitomo ��A�;.�F/�����#����
�?�  (Strategic Shareholder) @-7�:�������������������<�����	


���'
�
G���.�$������:�=��<%�� 

�����D:��=�%������W 

 ������W �%�<���'-���>/7�������?���!�<��������������  � !���	������������  ��/7�

	����7 25 ���
�
� 2535 (����#/7�“������ ����<���-&��� ���?��� !"����”) ��	
��!������
����7�=��  5 

������� ��
��
����! �"������	��� =�������	#<��� ��
��$� @-7�:�#%	�=��'������"�����

?���! ������W &���"��'��������� �>/7���� �� ��� =��<�=<%�������<	��"������"���������!���  <%���

:��B 2540 ����	���<�D��G��!:�=F����@�
  ��G��������D��
<�	$%��������  �"�:����������%��

<�	�
%�����  �%�;������<%��<����������������
�	�  ���������������W  :�'������

������*C������������  !��'����!������"��������  �*C��:�������
���}�����  =������

���������7�>�7��.�'-��!��
�������.�
/�����<��<%�������D  �"�:��������W &�%�����F#"���$/��������

&�� =����;�'���������>�7�'-��  

��������C��7����'�
=�%���#�#�:�$���������!"��	�  15 ������� �.�$%���7<��&	������  5 

��� $����A����
��  25.00 '����#"���=��	���������
����!���������'�
�������C�>�7���:�

$������� ��
����$�����'�
�����  18.25 ��� �"�������!��@/��:�	����7  14-16 ?��	�$� 2548 ��


�������'�
���:�$�������&�������C�<!���"�������  �.�.<. ��/7�	����7  7 ?��	�$� 2548 =��������

W !��"���������"��������C�������'��������W �'����A��������>
�!������
�:�<����������>
�
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=�%������D&�
 

 

31.CSP 

-����!"��   : ������ @����>� �<���@}��<��� !"���� (���#�) 

���"*&'���!$   : D.�
����������}� ��
�"�����?���!=���.�=��!"���%�
 !�������}�=;%� 

#�����	� =��:��������=���.����}�  =�%�.�$���>/7�:#�:��<�������


��
�<�, �$�/7��:#�&��Y�, ��������!���=�����!�����  �	�������A�;.�;��<

�%����}�����
}��>/7�!"���%�
:��=�%�<�������
��
�<�  =��

�<�������<%���/7��<%��H 

��������.����������#  : ��'��7 475 F��>����� 3 ='	�����$�% �'<���$�=��� 

              �����>����$� 10120 

����&�������!"��  : 0107574800544 

/�� ����    : (02) 291-6314-21 

/�����   : (02) 291-3828 

Home Page                    : www.cspsteel.com  

 

���	
����, (Executive Summary) 

$���$��	#�
�>�I���"�����?���!����:����!����  =���.�=��!"���%�
;��<��������}�

=;%�#�����	�������	%�  20 �B ��
��%�������'��$���$��	#�
�>�I��@-7������������?���!:�

���������
	���  ��������	
  ������ @����>� �<���@}��<���  !"���� (���#�) ������ #�
�>�I�� 

!"���� =�� ������ 
.&��<}��<���@���	���@}��<���!"����  ��������>/7�:��������������!�����?���!:�

��%�������:����������?���>=��$�%��<�	���'-��=���>/7���A��������������<���<'����!���

<%�&�:����$< �������:���/��?��	�$� 2547 $���$��	#�
�>�I��!-�&�������$������� ����"�����

?���!'����%���������
�
�������?���!��7���7
	'���������}�:�  ������ #�
�>�I�� !"���� =�� 

������
.&��<}��<���@���	���@}��<���  !"���� =��:��������  @����>� �<���@}��<���  !"���� (���#�) 

��A�;.�������?���!D.�
����������}�=<%�>�
�;.����
	  ������ @����>� �<���@}��<���  !"���� (���#�) 

�%�<���'-����/7�	����7  17 ����>��?�  2535 ��	
��!������
����7�<��!"��	�  5,000,000 ��� ��
:<�#/7� 

������ @����>� �������� !"���� =���$�/7�����
���$��'�������� “CSP” 

  �������"�����?���!����:����!�������}�=;%�#�����	�  =���.����}�=;%�#�����	�=��

:��������=���.����}�=;%�#�����	���
����"����}�=;%�#�����	�'���:�C%��<����A����}�=;%�

��/����}�=F�<��'�����7�.�$��<������  ��
�%���������'�
�������C�>�7���<%����#�#�  
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��������;.�F/��������$/�  $���$��	#�
�>�I��F/����:�����%	����
��  94.00 '����!������
�

#"���=��	�����������>�I��?���!!�����������?���!@/����'�
&�;��<��������}�=;%�#�����	�

�.%�����A�D.�
����������}�=��;.�;��<�%����}�����
}�  ��
D.�
����������}�'��������  �%��������

:����������A�����@-7������F =�%�&����A� 3 ������������ 

1. ���=���.����}�=;%�#�����	��>/7�!"���%�
@-7���A�?���!����'��������  ��
��������A�

;.�!����	�<F������=��:#��$�/7��!���:����=���.���7$	�$���	
����$��>�	�<�����7��$	��=�%�
"�

=����������?���>�.�  @-7������F<�����}�=;%�����
}���7��'���$	�����<���=<%  0.3 �������<� F-� 

3.2 �������<�, ���}�=;%����������7��'���$	�����<���=<% 1.0 �������<� F-� 12 �������<�=��  ���}�

=;%��$�/����7��'���$	�����<���=<% 0.3 �������<� F-� 2.3 �������<��>/7�<������$	��<��������7

�������
'���.�$��:�=<%����%��<�������  ��
������&��;��<���}�=;%�'�����<�G��

�"�����!"���%�
:��=�%��������7���$�/7��<��
%�
'��<������}�&	���A����$��$�$���  (made to stock) 

=��;��<<��$"���7�'���.�$��  (made to order) �*!!������������"�������=���.���%����  163,800 <��

<%��B=�������:#��"�������=���.����������
�� 80 '���"�������=���.�������� 

2. ���:��������:����!����  :�������@/����'�
&�@-7���A�?���!���'��������  ��


������!�!�������}�=;%�#�����	�  (Mother Coil) ��������!��������
:������D=��

<%�������D !"���%�
:��=�%�.�$��<��������=��'�����7�.�$��<������ 

3. ���:��������=���.����}�  ���������!���=���.���
�.�$����A�;.�!����	�<F���:��=�%

�������>/7��"����=���.�<��������#������=��$	��<������'���.�$��:��	�  9 ��/��=��'���B  

2548 ������������%	���
&�����!"���%�
���}�=;%�#�����	�=�����}�=;%�=���.�  :��=�% ;.�$���%� 

;.����������:��<�������
��
�<�  �<���������������!���  �<��������$�/7��:#�&��Y�

�<��������%����}�=��F�����}� =���<��������/7�H   ����������
��
:������������7�%�����

���;��<=��!��!"���%�
���$����7��$���> ��
������&����������������<�G���������!�����  ISO 

9001 : 2000 !�� Bureau Veritas Quality International =�� ���. 528-2540 !���"�������

��<�G��;��<������<�������  �����	��<�������  ���!����
��
���;��<=��!"���%�


���$����7��$���>=��	 �������%��������:��������!���%���7�	���}	=��<��<%��	��  ��
:#��F�����

'��������:����'��%����$��:��=�%�.�$����
<�� 

������� ����<���<'���<����������}�=;%�����
}�!-�'-���
.%����<�������<%���/7��<%��  

H ��
�b>���<�������
��
�<�@-7������A���%��.�$������'������������  �����'
�
<�	�
%��

<%���/7��<���=<%�B 2543 ��A�<���� ����:��������;��<  ���!"���%�
  =������%����  �����A�;���!��

���'
�
<�	'����������$ =������������'����$��G��7����Y����
;�����������D&�
:����A�

D.�
��������;��<�F
�<�=��#����%	�
��
�<�:��.����$���#�
  (Detroit of Asia) �������  



104 

�<�������
��
�<�:��B  2548 
��$���=�	������7!���A�&�<�����������  $/� �����;��<

�F
�<�������  1.1 ����$�� =�������!"���%�
:������D  0.7 ����$�� �>�7�'-��!���B2547 ���
�� 

19.57 =�� 12.90 <���"���� =��$��	%�<����%�����F
�<�!�
��������<���<:���<�����
��  20-30 

<%��B 
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4.2 ������	���������������������������. . 2549 

��������	
�12 ������
����
�����
���
��������� 

 

1.GSTEEL 

 

���	
����, (Executive Summary) 

GSTEEL �"�����?���!;��<=��!��!"���%�
=;%����}��������#�����	����
:#���$����
�

���;��<��7������
��
�������������%��=������'����	
���  (Compact Mini Mill) ��A�

����	����;��<<%���/7����
��������;��<��7����:#��	��������  3.5 #�7	���<%�������
�����F

;��<=;%����}��������&���������
�.�=������$	���	���=��$	��������
=;%����}��������F/�

��A�	�<F�������:����;��<���}�=;%��������#�������;�	�$�/����"����, ���}��$�/���������=��!%�

����=�����%�� , ���}�=;%��������#����$�/���������=�����}�����
}��@-7������F�"�&�:#�:�

�<�������:������D���
$��	%�!�:#���������������  320 ��������
C����G��/�������  

12,800 �������=��:#���
��	��<��<����$�/7��!��������� 18-20 ��/�����
��������!���!�����

�������.�<%�������D  100 ��������
C����G���/�������  4,000 �������, �������'�
����>�7�

��:��=�%���#�#�������  2,300-2,550 �������=�����������%	���7���/�������  6,250-

6,500 �������!���!�����=�������!������"��������=������.�
/�����@-7��
.%���	%������!�!�

��=��%������.�����!���F�����������:�=��<%�������D 

=�	������'
�
�"�������;��<!����
.% 2 �%	��&��=�%� 

1. ��� De-Bottleneck =�� 2. ����>�7���
;��<����� 

��
���<��<����$�/7���������$���>;�	=;%����}��%������ , ���!�����, �$�/7��:#�&��Y� , =��
��


�<����
�*!!��� GSTEEL ���"�������;��<�	��
.%��7 1.8 ����<��/�B 

-���#����������� GSTEEL 

���%��� <����������>
�=�%������D&�
�(SET) 

���#	���������	�/ �	0%'���!$ ������������>
�=��	����%������ 

�&�&�0������������������#,�&-�-����02, 15 - 16 ?.$.2548 

�����������(���) 1.60 

0�������!�	3����� 25 ����$��2549 

���,�8�"���������!� ��.���@�
�>��� 

�01�23�� http://www.g-steel.com/ 
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�������!���<���!"���� (���#�) ����#/7���������
���<���������!"���� (���#�) �%�<���'-����/7�

	����7 31 <.$. 38���	
��!������
� 50 ���������>/7�������?���!;��<=��!"���%�
=;%����}����

����#�����	�  (Hot Rolled Coil: HRC) ����!��=�����>��A����������#�!"�����!-��"����

����7
�#/7���A���������
���<���������!"����  (���#�)�>��������7
�=����.�$%���7<��&	�!�������  

100 ������A������ 10 ����=���>�7���!������
�!�� 50 ���������A��5,000 ����������
���
�

#"���!"��	� 415 �������:���$������ 10 ������/� 4,150 �������:���/����� .$. 39 �"�:����!�

�����
����
�#"���=��	�>�7�!�� 50 ���������A� 4,200 ��������:�'�����
	�����������}&�������

:���CC�����#/7��"������$������%������������;��<=��!"���%�
���}�=;%��������#�����	����

�F�����������<%��H�	������ 12,975 ����������
�����������.���A��������<%�������D!"��	�  350 

��������
C����G  (��<��=������7
�  25 ���/�����������G) =����A��������������  4,225 ����

����!��	���<��D��G��!=����������D��
��
$%����������
<�	:�#%	���/���� .$. 40 �%�;�:��

��������'��������:�����������������!"��	��>�7��.�'-�������"�:��������������*C��:����

���������.��=������%��������������7$��	%�!�=��	���}!��
:������B 41 <�����/7�����&���A���/���

>.
. 42 =<%;��/���/7��!��	���<��D��G��!�"�:��:���/���� .>. 44 ������������*C�����>$�%��

�
%����=���=��&�%�����F#"�������:������!������&��<���"�����	���%�;�:���!������
/7�$"����'�

�����.��!���'��������<%�D���������
�������/7�	����7  27 �.>. 2544��7���#��!���������<�>��D�


�����=;������.��!���'����������/7�	����7  28 >.$. 46 ��
=;������.���:�������������!��  

63,416.67 ����������/��>�
�  6,755 ��������=��:���/��� .$. 46 &���"��������!������
�

���
�#"���=��	'��������!��  5,000 ����������/�  50 ���������>/7�����'���������=���>�7���

!������
���A� 550 ���������>/7�!"���%�
:������������@.>����
������	���@���  (�����D&�
) !"�������7

��$� 10 ���/����=��&���>�7���!������
����  550 ���������
�������������C�>�7����

!"���%�
:��=�%;.�F/������������!"��	����7��$�  10 ���/�����"�:����!������
�'���������>�7�'-��

��A� 1,100 ������� 

<%�������7
�#/7���A��������!���<���!"����  (���#�) =��&������7
�=����.�$%���7<��&	�!��  

10 ���<%������A�1 ���<%�����=���>�7���!������
�!�� 1,100 ���������A� 8,200 ���������


�������'�
���!"��	� 7,100 ��������=�%���A��������'�
<%�;.�F/��������!"��	�  4,400 �������

:���$������  1 �<��$��=������'�
<%�;.�����=���b>���!��!�!"��	�  2,700 �������:���$�

����� 1.60 ������
������&���"�������7&��!������>�7���&��"����#"�������=�%�!����������������

LN�
C�7�N��%���"����$������
��"�:���������������������<��=;������.���/��>�
�  1,246 ����

������	����7 31 ��.$. 47 
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�*!!��� GSTEEL �<��
��>�7���!������
�!�� 8,200 ����������A�  12,000 ���������>/7�

����'�
���<%����#�#�  (IPO) !"��	�&�%����  3,700 ��������=�����������:#����?�<��

:��"�$�C=������?���7!�@/���������C'�� 

 

2.��!"���3!���������$.���%�(	��-�)  

-���#����������� CITY 

���%��� <����������>
�=�%������D&�
�(SET) 

���#	���������	�/ �	0%'���!$ ������������>
�=���%�������/ 	����%������ 

�&�&�0������������������#,�&-�-����02, 9-10 �.>. 2549 

�����������(���) 2.94 

0�������!�	3����� 23 ����>��?��2549 

���,�8�"���������!� ��. ���� 

�01�23�� http://www.citysteelpcl.com/  
 

 

���	
����, (Executive Summary) 

 �������@�<����<���!"����  (���#�) (“������W”) !������
�!��<�����������/7�	����7  7 �����$� 

2538 ��!���	��#�������
<���.�>�D���<���#�#�
���	�<F�����$�:����������?���!;��<=��

!"���%�
;��<�������7���7
	��������$��������;��<�����������7���7
	���������!����}�=���"����
��

;��<���������=���.��=��:��������=���.�����$��	�!����������;��<���������'��������W���

$	���������
=��$��F�	��>/7�<������$	��<������'���.�$�����
;��<�����'��������W�

!��������;��<:��.�=��=��'����:��<�����	�<F�����$����:#����<��$"���7�'���.�$��  (Made 

to Order) ��
�� 5 <��$� 2547 ������W�=�����>��A����������#��=����  17 ����$� 2549 

������W��>�7���!������
���A�  300 ����������
��A������
�#"���=��	  210 ���������*!!����

������W���������
%�
!"��	�  2 �������@-7�������W�F/�������
��  99.99��
������
%�
���������

	�<F�����$�:����������?���!;��<=��!"���%�
;��<�������7���7
	��������$��������

;��<�����������7���7
	���������!����}�=���"����
��;��<���������=���.��=��:��������=���.�

����$��	�!���#%����
	���������W�&��=�%  
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(1) ��!"������	�2�/3�/,��$.���%�

(2) 

(“�.�
���&��@���� ”) ���7��"�����?���!;��<=��!"���%�


��/7� 29 ���\�$� 2547 ��
�.�
���&��@�����&���������%�������������!��$���������

�%������������� (BOI)  

��!"���	������0!�%�20%��$.���%�

 

(“�.����$��	����&	�� ”) �*!!���
��&�%�����"�����?���!��
.%

���	%������"���������%�������������=���"��������!���<��
��������>/7�'��������%���������

����!��$����������%������������� (BOI)  

;��<�����'����%�������W�;��<��
:#��$�/7��!�����7&����<�G��'��������W�=���$�/7��!�����7

������
=����������?���>�.��'��� . �
���&��@������>/7�����$���>'��;��<�����=�����

:����������7����7������.�$���@-7��	�F-�����%	����=��=��>�I��;��<�����:������.�$�����
:��

$	���"�$�C�������%������7<��<%��	������!������:��B  2547 ������W�
��&��������������

��<�G������$���> ISO 9001:2000 <����<�G��'��  United Kingdom Accreditation Service 

(“UKAS”) =�� National Accreditation Council of Thailand (“NAC”) ��
����������!����  

(�����D&�
) !"���� (“SGS”) ��A�;.�:������������=��&�����<�����$��  Thailand’s Brand !�����

�%����������%�����@-7�;��<�����=��������'����%�������W������F=�%����&����A�  5 �������

������  

(1) (�!���&$.���#��(�!�)�*+���������0���/��&/���������

(2) 

&��=�%��$�������'����7���.������

<%��H���7��A������������7��A�<�	��$�����
�����$���=����
:���$����#%���$�����������

�$�������$����$�����������$���$�������;�����$����������&��=�����.��"���������%�������

��A�<���=���$���������7<��<����>/7�:#�:����!����}����$����#%��#���	��'��=�������"��������  

(Racking System) #�����
=��������&��  (Mezzanine Platform) #���	��'��=�������"��������  

(Shelving System) ��A�<��  

(�!���&$.���#��(�!�)�*+�/��&��������0�����,��*�$�%��1���&�.�������

(3) 

��
�"�&�:#����

���7
	�������$�/7��
��
��7�'��:��������<���������A��%	�:�C%���
�.�=��=��'���'��

;��<�����!�=<�<%�����&�'-���
.%���	�<F�����$�:����:#������#%���F�"����
�#������  (Cart & 

Dolly) >���� (Pallet) =�%��"����
�  (Conveyor System) =�%����
�������  (Dock Equipment) 

�$�/7��
�=���'}����$��  (Handling Equipment) #���	��'�������$�/7����7&��  (Mobile Shelving 

System) <.���}�'��=���}�$&�� (Cabinet & Locker) ��A�<��  

(�!���&$.���#��(�!�)�*+�/��&�,��
,���&�����!����,��
,/��&���0�$�� ��
�.�$��

�����F��7�@/��;��<���������=���.����/������F�"�	�<F��������=����7����������=���.�
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������	
����	����<%��H�&��<��$	��<������'���.�$����#%�����<����������>����������

�*����������'-���.������#/7���������A�<��  

(4) (�!���&$.���#��(�!�)�*+�/��&���:�
(5) 

&��=�%���������!������}���Y�
!��=������$��� 

$.���#��/��&��&-!���#0�/��&�

���,���	
���������������������� 

&��=�%����}����<�������.�����
����A�<�����
��&	��>/7�

������$	��<������'���.�$����7<������@/������=��#����%	������!-�&�%&����A�;��<�����=��

����������'��?���!'����%�������W 

�*!!����������W�����!������
�!"��	�  300 ��������=�%������A��������C!"��	�  300 

���������.�$%���7<��&	������  1 ������
��A���!������
�=�����
�#"���=��	  210 �����������

����'�
�������C�>�7���'��������W�:�$����������!"��	� 90 ��������$����A�����%	����
��  30.00 

'����!������
���
��������>�7������
=�%���A��������'�
:��=�%���#�#���7	&�!"��	�  

89.1 ��������=���������'�
:��=�%>������=��;.�������'��������W�=��������
%�
!"��	�  0.9 

����������$�����'�
�����  2.94 ����=������
��	�����!��@/��:�	����7  9 F-� 10 ����>��?� 

2549  

������W���	�<F�����$�:�����"�������7&��!���������'�
�������>
�:�$�������&�:#��"�����

����%��������$���"������� / ��$�������� / ��$����������$��'��������
%�
�=�����@/��

�$�/7��!���������=��
��>�����>/7�'
�
�"�������;��<:�������
%�
�:#���A�����������	�
��

=��#"���$/������.�!���F������������������W���$	�������$���7!��"��������C�'��!������
�:�

<����������>
�=�%������D&�
���
����!��&�������C�<:������'�
�������C:��=�%���#�#�

��7	&��>������=��;.�������'��������W�=��������
%�
�!���"�������$����������"����

�������>
�=��<����������>
� 
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3.��!"���2������!�������;,�$.���%�(	��-�)  

-���#����������� TOG 

���%��� 
<����������>
�=�%������D&�
�

(SET) 

���#	���������	�/ �	0%'���!$ 
���$������$�����$�/ '��:#�

�%	�<�	=���	#����� 

�&�&�0������������������#,�&-�-����02, 8-9 >����$��2549 

�����������(���) 2.80 

0�������!�	3����� 16 >����$��2549 

���,�8�"���������!� 
��������=$��=�_�&	�@����!"�����

(���#�) 

�01�23�� http://www.thaiopticalgroup.com  
 

 
���	
����, (Executive Summary) 

�������&�
��><�$�����_��!"���� (���#�) (“������W”) �%�<���'-����/7�	����7  8 ����$� 2534 

��
��%�<���.����!����?������	�<F�����$��>/7�'
�
��
������;��<�������
<�>���<��!��

������7��%�<���.����!����?�����"�����?���!;��<�������
<����!����<���=<%�B  2505 =����/7�

��/��?��	�$�  2546 ������W�&��@/��������
��  99.99 :���������<�������=	%�<�&�
�!"����  

(“������
%�
 ”) @-7���A���������7;��<�������
<�=�%�=��'����%�<���.����!����?�����'����A�

������
%�
�*!!������$��'��������W�=��������
%�
�=�%������A� 4 ��%������$/� 

 

1. �������
<�>���<���@-7�������&���	
���$����� 4 ��%�
%�
�$/� 

1.1 �����>���<��?����� (CR-39) 

1.2 �����>���<������7
��� (Photochromic Lens) 

1.3 �����>���<�����>��D� (Hi-Index Lens) =�� 

1.4 ����������
��<%�=�����=���.� (High Impact Resistance Lens) 

2. �������
<����!� (Mineral Lens) 

3. �������7�L�>��D�  (Prescription Lens ��/� Rx Lens) ������7��A��������
<����!��=�������

��
<�>���<���"�������
<�>��D���7����<��'
�
�.�����	%��������<�G����7��!"���%�
��7	&� 
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4. ���$��=���������/7��&��=�%�=�%=��=��	  (Glass Mould) ��7:#�:�����	����;��<�������
<�

>���<������$�� @/�����>/7�'�
<%��=�����:���������$�/���$��;�	='}��=���$�/���$��<��=��

������ ���$��'��������W�=��������
%�
!"���%�
:�����;.�$���%�����:������D�=��<%�������D�:�  

2 �.�=���$/��!"���%�
��
:<��$�/7�����
���$��'���.�$��  (“OEM” ��/� Original Equipment 

Manufacturer) =��!"���%�
��
:<��$�/7�����
���$�� “Excelite” '��������W���� 

�������������W�=��������
%�
��=;�����=����
��
��7!�>�I�����$��:��%H��>/7�:�����<%�

�������7
�=���'��<�������
.%<����	�����
������������=��>�I�����;��<�������
<���7

����$����
��.������$��.��=���"�&�'���<��<%���%	
�.���A�������	�F-����;��<���$��:���D���

���
	���$	��<������'��<������&��=�%�����������
��<%�=�����=���.��=���������7�L�>��D��

��7$��	%�!���A�;��<�����������7�������
&��=��;��"�&�:�����������W�=��������
%�
:����$<�

��
�b>���
%��
�7�:��%	�'������������
��<%�=�����=���.�'��������W���7;��<!�� Trivex ��A�

��7<������'��<������!-�&�����>�7���
������;��<��7  3 ��7���7�:#�;��<&�<���=<%��/������
��B  2548 

=��<��=;����!��>�7����  1 ��
������;��<��
:��B  2550 @-7�=<%����
������;��<!����"����

���;��<�.���F-� 2,500 =;%�<%����"��������;��<�������
<�:�<�����������;.�;��<�����!����
.%  

2 ��%�$/�;.�;��<�������
:<��$�/7�����
���$��'��<�����=��;.�;��<�����������@-7�;.�;��<�����

��
:<��$�/7�����
���$��'��<������
:�C%'�����������&���	
����@��������
%���@�%��=��

������<_�����
;.�;��<���� 4 �$�/7�����
���$�������%�	���%	�=�%�<�������
.%�	%����
��  80 '��

$	��<������:#������:�<���������
�%	���7���/���A�;.�;��<��

%�
�/7�H�=��;.�;��<������@-7�

������W�=��������
%�
�����A�;.�;��<������������
:�C%'��������7�����$���������
  �����F

������$	��<������'���.�$��&������:�����������;��<�������������=��$���>���/7����
�

���������'�
�����'��������W�=��������
%�
:��*!!������$	��<�����������:�<�������!�

���%	�=�%�<���:��B�2548 �
.%���������
�� 2.17 @-7�����%��.�$����Y����
��A�;.�$���%����%�����$��

����'���:�C%�=��������;��<�����!��������-7��"���}!�.��:�=<%�������D��7&�%��������;��<

����=<%<���������$����7��$���>�.���
:<��$�/7�����
���$��'��<�������7&�%:#%'��;.�;��<��
:�C%�

��7�.�$�����%�������}�	%���A�$.%='%�������$��������W�=��������
%�
����
��
���'�
���$��:�����

;.�$���%�:�=<%�������D�>�
���
���
	�
��	��=<%	%����'�
����&�%�%�:���������='%�'��=��<����$�

������'���.�$��'��������W=��������
%�
���
������W=�������� 
%�
������%	�����%�������$��

�"������B 2548 ����:���<�����
��  92.96 ���
�������!"���%�
:������D�:� ����%	�����
��  7.04 

@-7����!"���%�
:������D�����"����!"���%�
:�����;.�$���%��>�
���
���
	$/����������%	�����C��<�

�$$��"�D���&�
  (���.�"�D���W) @-7���A���������7���7
	'����=<%�
%��&��}<���.�$%����'�
:�

�����D�$����A�����%	���7$%��'���<7"�����������������W=��������
%�
����
��
�"������$�
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���$���@-7�!��'���"����:���
��
�����%�	!����$��:#�:������"������$�'�
�������W�=��������


%�
�:���������. �"�D���W���
&�%�������/������
#��:���=�����'�
���$��'���������=��������


%�
:��������.�"�D���W�!�<������"�&�'���<7"�<����<�G����7������W��"����'-���
.%������$�����	�

<���=�����='%�'��:�<����"��������$��=<%���������@-7��}!��"�:��������W�=��������
%�
&�%

���
����
#��!�����'�
���$��:������.�"�D���W�=�����@/��'�
���$��!�<����������
�������

<%�$���������<�	!�����	�F-��"�������<�	!�����
:���}!���A�;.�<�	!���	%�������W=��

������
%�
������"����<��=�	��
��
�����%�	��	
�@-7��}!���A����<�	!���&�%:�������F%�
��

;�����
#��:��������������7���7
	'����
.%=��	������W�=��������
%�
�����
&��!�����'�
  867.91 

��������=��  1,012.18 ��������<�������/���	��B  2546 =����<�	!����B  2547 <���"�����

@-7�����<�����'
�
<�	'����
&����7���
��  16.62 @-7���A�;���!�������7:�  2546 ������W��>�7����7�

������
������;��<�����>���<�����>��D�:���/�������$��=������������
��<%�=�����=��

�.�:���/��?��	�$����7������W�&���"���������=��>�I�����;��<��	
��$����
�'��������W�����

@-7���������� 2 �����������%�	�����F;��<&���<}���7<����B:��B  2547 =�������'
�
��
���;��<

����������
��<%�=�����=���.�!���������  1 ��
���;��<:�#%	���/�����\�$���	���A�  2 

��
���;��<��"�:��������W�����
&���>�7��.�'-�� 

���!�����:��B  2547 ������
%�
�}�����'
�
�"�������;��<�������7�L�>��D��=��:��%	�

'�������>���<��?������}���&�����;��<���$����7���.�$%��.�=�����='%�'�����
�	%�=�������

���
#���&����
<%�:�����%	���7�.�'-����}��A��%	���7�%�;�F-���<�����'
�
<�	'����
&����	
�@-7�!��

�������7
�=��������%�	!���}�&��#���!�!���������7
�=�����7<�	�$���������
&��'��������W���7

��
&��!��;��<����������:��%���� 2 �������=���������7�L�>��D���>�7�'-��:��B  2547 ��/7����
����

�B 2546 �
%������
�"�$�C=��	%�������W�=��������
%�
!������>�I�����$��:��%H��>�7�'-���=<%���

>�I����7#���	%�=;�����=��;������'�����='%�'���
%����=��:�;��<����������>���<��

?������=��$	����
���7��<7"���'����������!�� 

���<���=<%�B  2545 �%�;�:��:��B  2546 ������W�=��������
%�
���;�'����<�����������

���/���	�!"��	���������  4.68 ��������=<%��/7�������W������;��<���$��:��%&���<}���7�=��������


%�
�����'
�
�"�������;��<:��������7�L�>��D���"�:��:��B 2547 ������W�=��������
%�
��������

�"�&���?���A�!"��	�  63.23 ����������/�$����A���<���"�&���?����
��  6.09 '����
&���	��$��

��A��"�&�<%���� 0.20 ����!���������CF�	�b��7
F%	���"�����  323,312,576 ������/�$����A��"�&�<%�

��� 0.16 ����!��������������������>�7��� 400,000,000 ��� 
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4.��!"������.��.3�.��/���3�������%���3���0!��$.���%�(	��-�)  

-���#����������� SECC 

���%��� 
<����������>
�=�%������D&�
�

(SET) 

���#	���������	�/ �	0%'���!$ ���$���<��������/ 
��
�<� 

�&�&�0������������������#,�&-�-����02, 9-11 >����$��2549 

�����������(���) 3.00 

0�������!�	3����� 18 >����$��2549 

���,�8�"���������!� �������������>
�������@%��!"���� 
 

 

���	
����, (Executive Summary) 

��%�����������.��.@�. ��A���%�������@-7��"�����?���!!"���%�
�F
�<��"��'��!��<%�������D

��
:<��$�/7�����
���$�� “S.E.C.” &���%�<���'-����A�$����=����/7��B�> .D. 2535 ��
$	���%	��/�'��

;.������� 3 �%���$/��$���>����	��
���������$��$�&>�.�
���'�?���	�D��=��$���#�
�D��

>
�$������<���=<%�%�<�����!�����A�<�������	
	���
��D��=���������������
%���/���#�>'��

;.��������<���!�����"�����
%���%���'��>��������$���"�:��?���!'����%����������� .��.@�. 

�����$	���"���}!�
%���	���}	=���<���<����
<����?���!'����%����������� .��.@�. &��>�I��

!��?���!'�����}���7���>�
�  1 ����������
��A���%�?���!'���:�C%��7��������	
������:��$�/�

!"��	���������  13 =�%���"�����?���!!"���%�
�F
�<��"��'��!��<%�������D=��$��	�!���
���7�

<���=<%����"��'��=��!"���%�
�F
�<�!��<%�������D�&�!�F-����:���������������'�
:��.�=��

<%��H��������:��������@%���"���=�����@%�������$��$���
��A�����"��������;%����'�����  5 

=�%��@-7�<����
.%<��
%��?���!���$����7�"�$�C'�������>W$/���"�������:�C%F��>������������'�

��������'���#�
?�����'��>#����<��:��%�=����'������%� 

�������;.�������!-�&�������	��=;���
�?�'-�����
�%	���-7�'��=;���
�?������%�	��}$/��

����"���%����������� .��.@�. �'��!������
�:��������>
�=�%������D&�
  (“<����������>
� ”) 

�
%��&��}�����/7��!���$����������F/����:����<'��������:���%���������� .��.@�. 
��&�%��/��<%�

����'��!������
�:�<����������>
���%�:������������:��B  2547 ��%����������� .��.@�. !-�&�������

!���$����������F/����=���$����������������?���!'��������:���%�'-��:��%��	
���
��	�

��������7��������� 13 ������:�����/� 
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�>�
� 4 ���������
:���������$�������?���!'����%������������������=����������7�.=���'�

<%��H����&��=�%����������������� .��.@�. ��_�!"��������������� .��.@�. ��}�$�.@���$����!"�����=��

��������>#����<��:��%����.��.@�. ��_��!"�����&���"����@/�����>
�����������>�������	�����������

?���!'����������7�.=�����!��@/���F
�<�����!"���%�
��&��%�=���"��������D.�
�������:�=<%��

��'���>/7�����:������������7�.=���'��>�
���'���  1 ��������%������!�������������!-�&��@/�����:�

��������7�.=���'�����  3 ������:�����%	����
��  99.99'����!������
����������:��*!!���������

&���"����!������
�����������!"��	� 9 ������=��	 

:��B 2548 ������&���>�7���!������
�=����#"���=��	!��  10 ����������A�  300 ����������
;.�

F/��������&���"����'�
�������%	�:��=�%���������7��:!!"��	�  9 ��
�!������������!-�����

'�
�������C�>�7���:��=�%;.�F/����<������%	������������%�;.�F/��������&��@/���������C�>�7���

����%	��=��&��������?����@/������>�7�������%	�:��=�%���������
:��%�����%�	���	
��<����

��
�����������'�
�������C�>�7��������%�	�!-��"�:���$�������;.�F/����'������������7
�&��

��
;.�F/��������F/����'�������� 

!"��	� 1.93 ���������.�$%���7<��&	������  100 ����$����A�����%	����
��  64.33 '����!�

�����
�#"���=��	�=�����������
:��%F/�����	�  1.07 ���������.�$%���7<��&	������  100 ����

$����A�����%	����
��  35.67 '����!������
�#"���=��	������������������
:��%�����%�	&�%��

��
��
�'���%	�:�������������'��������=<%�
%��:��*!!�����%����������� .��.@�. ������������.

��.@�. ���<���@����=������@���	���!"����  (���#�) (“������”) (#/7����� “���������}�>��	��$����!"���� ”) 

��A�������=�%���	
��!������
�#"���=��	  300 ��������F/��������%	����
��  99.99 :�������


%�
��� 3 =�%��@-7���������	
�����������������.��.@�. ��_��!"��������������� .��.@�. ��}�$�.@���$����

!"�����=����������>#����<��:��%���� .��.@�. ��_�!"�������
����
&���	����:��B  2547 (���������

�	����/��) =���B 2548 (����������	� ) ��%���� 3,338.22 ��������=�� 2,505.85 ��������

<���"���� 

���"*&���,�&���'���!$ 

������;��<�����=��������'��������=��������
%�
������F���&�������� 

1. ���!"���%�
�F
�<�������!"���%�
�F
�<��"��'��:��.�=�����'�
����;%����'�'��

������ 5 ��'����
�����F
�<�!�������DC�7�N���F
�<���7������!"���%�
������F=
����&����A�  

5 ��%��&��=�%��F�����<  (Sport) �F
�<���7��%	��$$�  (Sedan & Coupe) �F
�<����������$�  

(Multi-Purpose Vehicle: MPV) �F<�	!�����  (Sport Utility Vehicle: SUV) =���F
�<�������

�/7�H�<��$	�� 

<������'���.�$���������� 
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2. ���:����������������������@%���"���=��@%�������$��$=�%�.�$��:�����  5 ��'�'��

���������
�����������%�	$���$��F-����@%���"���<����
��������@%����&��%=��

�$�/7��
�<�<%��H�&�!�F-����@%��=@�'���:�C%��7!"���A�<�����D�
�$�/7���/���7������
=��#%��

��$��$��7��$	��#"���C��A�>��D�����!�������������������"��	
$	�����	��"������.�$����7

<������@%����=��<�	F���F
�<����
�.�$�������F�"��F���'�������������7��'�<%��H�'���������

!������������!�:��������@-7���A�;.��#�7
	#�C:���� :��������@%����=��<�	F����A�;.��"��������

:��������=�%�.�$�� 

 

 

5.��!"���/���������.�	���&����$.���%�(	��-�)  

-���#����������� RRC 

���%��� <����������>
�=�%������D&�
�(SET) 

���#	���������	�/ �	0%'���!$ ���>
����/ >������=����?���.���$ 

�&�&�0������������������#,�&-�-����02, 18-19 >����$��2549 

�����������(���) 18.00 

0�������!�	3����� 5 ��F��
��2549 

���,�8�"���������!� 
�������������>
�������!"�����(���#�) ,

�������������>
�������@%��!"���� 

�01�23�� http://www.rrc.co.th  
 

 

���	
����, (Executive Summary) 

�������������7���"������
���!"����  (���#�) �%�<���'-����/7�	����7  20 >�D!���
� 2535 :�

�.�������!"�������
��A�����%	��������	%�����! . �<�. (����$/��������<����
�=�%������D

&�
) @-7�F/�������
��  36 =�� Shell International F/�������
��  64���
��	�<F�����$��>/7�

��������!���������7���"�������<����
�=��!"���%�
;��<��������<����
�<����CC�!�������=��

��������!���������7����<����
����	%�������	��<��������=����! . �#����<%�����/7�	����7  

30 >�D!���
� 2547 ��!. �<�. &���"� 

���@/�����:�������W���7  Shell International F/��
.%��������!-��"�:�����! . �<�. F/����'��������W�

�	������������
��  99.99 '�������7!"���%�
&��=��	��������=��������W�&��!������
�=�����>

��A����������#�!"������/7�	����7 12 ����
� 2548 �*!!����������W��A��!��'��=����������!���
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������7���"������7������	�������7����
'���<��=��:#���$����
���7������
������F���7�

��"�������=��	�<F����/7�H�:����A�;��<��������<����
��"���}!�.���7��$�$%��.�:�����%	���7���  

(Complex Refinery) ��7��=�%���-7�:��.����$���#�
=�@���$���
���"�������;��<<��<���  (Nameplate 

Capacity) 145,000 �������<%�	�� 

:��B 2542 ������W�&���"�$	��<������  SPRC @-7���A�;.����������������7���"����

���<����
���7<����
.%����	�:����$�
����������7���"����'��������W�:�����%	�����%�<���  ARC �>/7�:��

��A�;.�������!�����=���"��������������7���"����'��������W�=��'��  SPRC :��������%	�

�"���������>/7�����������
#��!��D��
��>'��������7���"�����������=�%�  (Intergrated 

Operation)���
:<�  Operating Alliance �>/7�:������;�����
#���%	�  (Synergy) =�%������W�=��  

SPRC �����7�����
������W�=��  SPRC ��A�;.�F/�������A�;.����;��#��$%�:#�!%�
=��&�����

;�����
#��!������"���������������'��  ARC LN�
��$�-7���-7�  '����CC���7���7
	'������  

Operating Alliance �>�7��<��:���	'����7  13 - '���.���7���7
	'��� ) <���:#�$	��>
�
���
%������7��

�>/7�����'��<������7
	���=;���� Unwinding  

=;����'
�
?���!�����%�	��A�����"��������<����Y����
'��������W�:������7!��"���

?���!������7���"�������<����
���A�?���!�����$	�$.%&�������:#�D��
��>'��������7��"�������7

������
�=�����>
�����/7�'��������W�:���������:������;�����
#���%	�  (Synergy) ���������7�

��"����=��������;��<;��<��������<��$���/7��H�:������D��>/7���A�=�	���:����'
�
G��

?���!&��.%�����A�������7���"�������<����
���7����
���;��<�#/7��<%�F-����;��<;��<��������<�

�$��'���<�����������������W�&�%����
��
��7!�'
�
?���!&��.%���'��!��=��;��<��"����������/����

!"���%�
:�?���!$������;��<��������<����
��"���}!�.��=<%!���������>�7�D��
��>:����='%�'��

'��������7���"������
����"���$����
���7������
��:#�:�����>�7������?���>'����%	
���7��

��������7
�	�?�������7�=�����!������"�������=��	�<F�����>/7���<�������;��<=���>�7��"�&�!��

������7��
%��<%���/7���������C��7����'�
=�%���#�#�:�$���������!"��	�  1,397,500,000 ���

��������	
  (�) �������C�>�7���!"��	�� 520,000,000 �����.�$%���7<��&	������  10 ����$����A�

���
�� 18.6 '����#"���=��	���������
����!���������'�
�������C�>�7���=�%���#�#�:�

$������������ 10 ����$����A����
��  31.4 '����#"���=��	���������
����!���������'�
���

����C�>�7���:�$�������  (��
&�%�	�������  (��
&�%�	����!���������%	����� ) =�� (') �������C

����!"��	� 877,500,000 �����.�$%���7<��&	� 200,000,000 ������/�$����A����
��  6.68 '����#"���

=��	���������
����!���������'�
�������C�>�7���:�$����������
����$�����'�
��/���<�����

���18-23 ���<%������"�������!��@/���"������$$���7	&�:�	����7  18-19 >����$� 2549 =��

�"�������������F����:�	����7  26�=�� 29-30 >����$� 2549 ��
�������'�
���:�$�������
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&�������C�<!���"�������$����������"�����������>
�=��<����������>
����/7�	����7  10 

>����$� 2549 =��������W�!��"���������"��������C�������'��������W��'����A��������>
�!�

�����
�:�<����������>
�W 

 

6.��!"��������<0! 0���	�$.���%�(	��-�)  

-���#����������� AKR 

���%��� 
<����������>
�=�%������D&�
�

(SET) 

���#	���������	�/ �	0%'���!$ 
���>
����/ >������=��

��?���.���$ 

�&�&�0������������������#,�&-�-����02, 25-27 ���\�$��2549 

�����������(���) 2.70 

0�������!�	3����� 7 �����$��2549 

���,�8�"���������!� 
�����������������=$���<���=�}�&	

�@���7�!"���� 
 

 

���	
����, (Executive Summary) 

������������G	�D	�����!"����  (���#� ) (“������W ”) !������
��%�<�����/7�	����7  24 

��F��
� 2524 ��	
��!������
� 4 ���������
����%����
:!�C��A�;.�F/����:�C%�=��&���"�����

?���!�!��C���	�����
%��<%���/7��<���"�����!�F-��B  2540 @-7������D&�
&��������*C��	���<

�D��G��!���
&��'��������W�����%�;�:��������W��;�����"��������'�����=��<���'��'�����

��������.��!�����/7��B 2546 =��:��B 2547 ������W=��������
%�
&���"�������������$�����������

=���$���������<��=;������.��!����"���}!���
:���������$������������������W=��������


%�
&��!%�
#"�������=�%�!������<��=;������.!"��	� 330.00 ���������"�:��������W=��������
%�
��

�"�&�!����������$�����������!"��	�  1,433.46 ���������"�������������$���������'��

������W�&����;.�F/����:��%�@-7��"���
�������	��=����������������!"���� (��%����D������� ) =����%�

�"�����������'����F/����:�������W���������
�� 90 !����!������
���7���
�#"���=��	��������  

508.17 ����������
D���������
&����$"���7�:��������W����!��=;������.��!�����/7�	����7  1 

���
�
� 2547 (��
�����
�:�=;������.��!�����%	���7 2.2) ��
����!����7���!��=;������.��!����

������W&��������>�7���!������
�!"��	� 100 ����������
�������������C�>�7���!"��	�  100 
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��������.�$%���7<��&	������ 1 ����=������'�
:���$������ 2 �����"�:��������W&���������!��

����>�7�����������  200������������������!"���%�
�������C�>�7��������%�	��A����!"���%�
���

����C�>�7���:��=�%�$$��b>���!��!�@-7���A�;.�F/����:��%  15 ��
��#%����%�����������D����
���

!"�����!"��	� 25 ����������%�>%�>��?��%	��!"��	�  10����������A�<���=��;.�F/��������  2 ��
�@-7�

��
��������>�7��������%�	�"�:����!������
���7���
�#"���=��	'��������W��>�7�'-����A�  608.17 

�������(��
�����
�:��$���������������%	���7  2.8) @-7�;�!����������.��!���=������>�7���

!"��	� 100 ��������"�:��������W=��������
%�
���'��$	�������F:����='%�'�����
�7�'-���

���!�����:��B2547 ������W
��&���'��&�����:�������������G�@�%����!"����  (!������
�<���������

��/7���/�������
� 2547) @-7��"�����?���!;��<=��!"���%�
=;��@���=������<
� (Solar Module) ��A�

!"��	����� 29.99 ����������/�$����A����
�� 99.99 '����!������
��=��������W
��&���"����

�����$���������%�������W���
�����!"���%�
��������:��������%	�=��������
%�
���&�

������� 8 ��������	�����&�������������?����
������������	%��������W���������
%�
=��������

�%	��.������	�  193.86 ��������:��=�%��������� .�$.����.��������!"�����@-7�:�'����7�"���
�����A�

��������7���7
	'��������������<���=<%  29 ��F��
� 2548 ������W=����������� .�$.����.��������!"�����&�%��

$	�����7
	'���=��&�%����
���?��������	%�����=��	  

(�!�)�*+���&��!��� 

�*!!���������W�����F!"�=��;��<�����=��������'��������W&����A� 3 �������$/� 

1) ;��<���������=���&��Y�����!"���%�
 (Distribution Transformer) ��
������W��A�

;.�;��<=��!"���%�
����=���&��Y�����!"���%�
��7���"����&��Y�<���=<%  1 kVA F-� 20,000 kVA ����

#���=����"����=��=��=�����	������%	�����������=���&��Y�����!"���%�
 

2) ����������&��=�%�����������"��������=��@%��=@�����=���&��Y�����!"���%�
�

=������������"������������&��Y����
������W��D.�
�������=��'�
!"��	�  10 =�%����!�
�
.%

��7	�����D 

3) ���>�������&��=�%�������������=��=��<��<�������;��<&��Y�!���@���=������<
�

(Solar System)=������������>�������@-7����>��������;����:��$�������7�"�$�CH��#%��

�$�����<��<�������;��<&��Y�!���@���=������<
� (Solar Home System) !"��	� 2,800 $��	��/���

��A�<��  ���!�����������
%�
'��������W�$/��������������G�@�%����!"�����
����A�;.�;��<=��!"���%�


=;��@���=������<
� (Solar Module) @-7����"�������;��<�B��  12 ����	�<<���	������
.%���	%�����

�"��������!��<���������;��<�@���=������<
� (Solar Cell) �.�$%�������  1,400 ������� ($%�

�$�/7��!���������  900 ��������$%����=��=���%������������=���������/7�H������  500 

�������) @-7����"�������;��<�.���������  25 ����	�<<�<%��B��>/7�:#���A�	�<F���:����;��<=;�
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�@���=������<
�'��������������G�@�%����!"��������=���>/7�!��!"���%�
:��=�%�.�$������:������D

=��<%�������D<%�&� 

 

7.��!"����!-����-��������$.���%�(	��-�)  

-���#����������� RICH 

���%��� 
<����������>
�=�%������D&�
�

(SET) 

���#	���������	�/ �	0%'���!$ 
������������>
�=���%�������/ 	���

�%������ 

�&�&�0������������������#,�&-�-����02, 21-23 �����$��2549 

�����������(���) 2.25 

0�������!�	3����� 31 �����$��2549 

���,�8�"���������!� 
�������������>
��@�������!"�����

(���#�) 
 

���	
����, (Executive Summary) 

���������#����#�
��<���!"����  (���#�) �%�<���'-����/7�	����7  10 >����$� 2542 ��
:<�#/7� 

“���������#���@�
��������  (�����D&�
 ) !"����” ��
��%��������&�
=���%������7��}���}�F-�

�����:�����'����������?���!�$�����}�:������D&�
���	
��!������
����7�<��  1,000,000 

������
:<����������'��������	���$��C!���<��<�	��������������	�<F�����$�����:����

������?���!$/�!����=��!"���%�
;��<��������}��>/7�:#����:��<�������<%���H���
�����

!����;��<�������!"���%�
!�����@/�����>/7�!"���%�
�=��	%�!����������/7�;��<�>/7�!"���%�
�<%����

:��B 2546 �����������>�I��?���!!�������A�;.�!����=��!"���%�
;��<��������}��.%�����A�;.�;��<

�%����}����
�*!!�������������"�������;��<<��<����	���%����� 125,000 <��<%��B=������<�����:#�

�"�������;��<���������
��  28.09 '���"�������;��<<��<����	�:��B 2548 =�����
�� 30.22* :�

&<������7  1 �B 2549�������������%	���
&��!�����'�
;��<��������}��$�����������}�=;%����

����#�����	�����}������}<=���/7�H�$����A�����%	����
��  66.13 ���
�� 27.31 =�����
�� 6.25 

'����
&���	�:��B 2548 =����%�������
��� 65.76 ���
�� 20.42 =�����
�� 12.59 '����
&���	�

�"������	�  3 ��/��=��'���B  2549 ��
������%	���
&��!�����'�
=�%�<��������'�����

������?���!�@-7�&��=�%����@/�����>/7�!"���%�
�	%�!���;��<�>/7�!"���%�
�=��;��<�>/7�!"���%�
�
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��%�������
��  34.93 ���
�� 49.51 =�����
�� 15.56 '����
&��!�����'�
:��B  2548 =����%����

���
�� 30.44 ���
�� 64.39 =�����
�� 5.17 '����
&��!�����'�
:�&<������7�1 �B 2549 

�*!!�������������!������
�  500,000,000 ����=��������7���=�����
�#"���=��	  

400,000,000 ������
��%�$����$��C!���<��<�	��������A�;.�F/����:�C%F/����:�����%	����
��  

71.48 '����!������
���7���=�����
�#"���=��	�@-7�:���%�;.�F/����:�C%�����%�	��������	
;.�

F/����#�	�%����F/����:�����%	����
��� 26.95 '����!������
���7���=�����
�#"���=��	  (�.

��
�����
�:��%	���7  2 '�� 8.2 ��/7��;.�F/����) ��
:<�������������'�������	���$��C!���<��<�

	�����=��$��������������� 

����������
��
:������A�;.�:��������!�����;��<�=��!"���%�
;��<��������}���7�����������$��

�������
=��$���$�������7���>/7�<������$	��<��������7=<�<%�����'���.�$���=��:��

�.�$�������F��;��<�������������&��!���������>�
�=�%����
	  (One-Stop-Service) �>/7�:��

����F-���Y����
�����%�	������&����D�
���	��=;����;��<����!��@/���=��������������$��$�

$�����7��������?���>��	�F-���������#%��������!�
���$��:��$���$��>/����7<%���H�>����������

!���%���7�	���}	=��<��<%��	�����
;��<�����=��������'�������������F=�%����&�������� 

1. ���!����=��!"���%�
;��<��������}�������<%���H���������:��������!����=��

!"���%�
;��<��������}�������<%���H�&��=�%����}�=;%��������#�����	�=��#���=;%��;��<�����

���}��$��������������%����}�=�����}��$��������.�<�	@�����}������}<�=��;��<��������}��/7��

H��#%�����}�=;%���
����}�=������}�b������}������"���%���"�������'��<%����}��$�������

�.�>����.�<�	  H �.�<�	 I =��&	��=���$����A�<�����
�����!����!�����@/�����>/7�!"���%�
=��

	%�!����������/7�;��<�>/7�!"���%�
� 

2. ���;��<=��!"���%�
;��<��������}��$���������������A�;.�;��<=��!"���%�
���}�

�$��������&��=�%����}��$��������������%����}��=�����}��$��������.�<�	@��@-7����}��$�������

�������%����}���7�������"����;��<=��!"���%�
�����F=�%������A� 3 �.�=���&��=�%��%����}��"�

�������7
�  (Square Tube) �%����}��"�������  (Black Steel Pipe) =���%����}��"����=��  

(Rectangular Tube) �*!!�������������$�/7��!����"�����;��<�%����}��!"��	�  2 �$�/7�����
���"����

���;��<<��<����	���%���� 75,000<��<%��B�����<�����:#��"�������;��<�:� 

�"�������������7�����A�$.%='%��"�$�C@-7��%�����G���.�$����%����
	����������������!"��	�

������ 4���
 ������!�����'�
�������C�>�7���!"��	�  100,000,000 �����.�$%���7<��&	������  

1.00 ����@-7�!��"�:����#"���=��	'���������>�7�'-����A�  500 ���������>/7�����'�
<%����#�#�

����!"��	���/�$����A����
�� 20�'��!"��	������7���
�#"���=��	��
�����������'�
���:�$��������

=��������!��"���������"��������C'���������'����A��������>
�!������
�:�<����������>
�
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=�%������D&�
���
����$�����'�
����� 2.25������.�$%���7<��&	������ 1 ����=������
��	��

���!��@/��<���=<%��	�� 9:00 �.-16:00 �. '��	����7 21 –23 �����$� 2549 

��������	�<F�����$�:����:#�������7&��!�����!"���%�
�������C<%����#�#�:�$��������

!"��	��	��������214.39 ���������������$%�:#�!%�
<%��H=��	����<%�&���� 

1) �>/7�:#�:����@/���$�/7��!���=���������>/7��$�����;��<���}�=���.��<�������

������ 80.00�������� 

2) �>/7�:#�#"���$/������.�
/���
����������� 134.39 ������� 

 

8.��!"���9���������,���-����$.���%�(	��-�)  

 FORTH 

   ���%��� <����������>
�=�%������D&�
�(SET) 

  ���#	���������	�
/ �	0%'���!$ 

��$����
��/ ��$����
��������D=������/7���� 

   �&�&�0������    

   ������������# 
   ,�&-�-����02, 

28-30 �����$��2549 

   �����������   

         (���) 
5.00 

   0�������!�	3����� 8 ���
�
��2549 

   ���,�8�"�������   

    ��!� 
�������������>
�¢�@������!"�����(���#�) 

 

 

���	
����, (Executive Summary) 

�������������$�������#�7��!"����  (���#�) (“������”) �%�<���'-��:��B  2532 ��
:<�#/7�

�������!����
��$���.���$#�7��@���<}��!"�������	
��!������
����7�=��  1.0 ���������>/7��"�����

?���!�$��$	���	�!�
�=��;��<<.���'����D�>����
:<��$�/7�����
���$�� FORTH =���"�����?���!

���7
	������;��<=��������=;�	�!�=������������}���������<%���&��������>�7���<���!�

'
�
��
?���!�>�7��<��:�?���!��7���7
	��/7��������?���!����}����������=��:���/�����
�
� 2547 

�����������$����������?���!�>/7�:������$	��#���!��=���%������?���!���	%������>�7�'-����
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�>�7���!������
���A�  386.1���������!���������������C:��%�>�7���!"��	�  561,000 �����.�

$%���7<��&	������  100 ������
#"�������$%��������C�>�7���!"��	�  679 ������7��$������  100 

����=���������C�>�7����%	���7���/�#"���$%������
���=������������C�������!��;.�F/����

����'�������������$�����$���@���@�!"����  (“ES”) =���������!����
��������$�@���<}��!"����  

(“GTS”) ��7��$�<���.�$%������C#���
�������C�>�7���'��������!"��	�  549,758 ����=�����

���'��;.�F/��������'��  ES !"��	� 499,994 ����=���������C�>�7���'��������!"��	�  10,563 

����=��������'��;.�F/��������'�� GTS !"��	� 9,994 ������������������!-�&���'��F/����'��  GTS 

=�� ES�:�����%	����
��  100 �"�:����������������
%�
�	���A�  2 �������!�F-��B  2548 ������&��

!������
�=�����>��A����������#��=������7
�#/7���A��������������$�������#�7��!"����  

(���#�) ����!������
� 515.0 ���������.�$%������7<��&	������  1 ������
��A���!������
�

#"���=��	��������  386.1 ����������%�;.�F/��������'���������$/����%�$���$��	��<������@-7�F/�

����	����
�� 64.72'����!������
���7���
�#"���=��	��
�����������'�
���<%��$$���7	&� 

�*!!���������������?���!�;��<=��!"���%�
���������$���$��=��������

����}������������
:<��$�/7�����
���$�� “FORTH” =��;��<=��������=;�	�!�������

���$���$��=������}������������
:<�<�����$��'���.�$�����A�<������!�������%�������
����

������
%�
!"��	� 3 ��������������%	�!"��	�  2 �������=����!����%	�$��  4 �������@-7��"�����?���!

�������?���!@-7����=������<���=<%������=���$��$���	�!�
�=��>�I������!����	�<F�������

;��<��	�&�F-����<���=�����!"���%�
���
������!��"�������7��A�;.�;��<���$���:�'����7������


%�
=���������%	��!��"�������7$��$	���	�!�
�=��!��!"���%�
	�<F���=��;��<�����'��<��	�F-�

�"����<�����	
���
:#�	�<F�������$/��=;�	�!�  (Print Circuit Board: PCB) =��#����%	�

����}����������&��=�%�	�!��	�� (Integrated Circuit: IC) &���� (Diode) ����@���<���  (Transistor) 

=���<�	��}����!&��Y�  (Capacitor) ��A�<���@-7��%	�:�C%<����"��'��!��<%�������D  (��
�����
�

�>�7��<��:���>�	����������?���!'���������������
%�
=���������%	� 

 

��������!���%�:����������?���!������� 

1. ���������?���!���7
	���;��<���������}�����������7�������
���$	�����7
�!��

>-7�>�;��<�����:�;��<�������-7� 

2. ��<�����$��  FORTH ��7��#/7����
���
�	����������!-������F:#�<�����$�������%�	:�

;��<��������7������!"���%�
&����	
 

3. :��$	���"�$�C:���/7��'�����	�!�
=��>�I��������	�!�
=��>�I����7������������=��

$	��#"���C:�;��<����������������}����������"�:���������>�I��;��<�����&���
%��<%���/7�� 
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4. ��$	��>���������$����
���>/7������������������7
���
���;��<<��=��;��<�����

:��%H 

5. ��A�;.�;��<��
=����7;��<������CC��&�!��!��!���>��=���Y�
����}���������:�

�����D&�6. ;.�������������������
�	������	���
��D���=��	�����G��:����%�������

�"�����?���!������������?���!��7�������
=������������;��<�
%��$��	�!����

$	���'��:!$	��<������'���.�$����>/7�����"������
��
���������&���
%�����$���� 

7. ��D��
��>���='%�'��:��<�����������}����������=�����:����������7$��	�!����	


�������:��$�/7��!����������<���������7
�=���'����$����
���>/7�:������<�G�����;��<��7

������
 

����������"�����?���!'��������=����	��<���������7���7
	'���������;��<=��������

#����%	�=��;��<���������}���������  

 

9.��!"���$��	!��������	�3!���1	���$.���%�(	��-�)  

-���#����������� JTS 

���%��� 
<����������>
�=�%������D&�
�

(SET) 

���#	���������	�/ �	0%'���!$ 
��$����
��/ ��$����
��������D

=������/7���� 

�&�&�0������������������#,�&-�-����02, 6-8 ���
�
��2549 

�����������(���) 3.20 

0�������!�	3����� 18 ���
�
��2549 

���,�8�"���������!� 
�������������>
��@�������!"�����

(���#�) 
 

���	
����, (Executive Summary) 

�������!����������$���@���<}����!"����  (���#�) (“!����������$�� ” ��/� “������”) @-7���

�"�������:�C%<����
.%��7�#���  5 =��#��� 9 ��$��!���������<�����#�7�=����	�	������'��7  200 ��.%��7 4 

F��=!��	�I���<"���������}���"����������}��!���	��������  11120��%�<���'-����	
��!�

�����
� 100 ����������/7�	����7 21 ����
� 2538 ��
:<�#/7���������!����������$���@���<}����!"�����

@-7�F/������
�������!����������<�����#�7�=���!"����  (���#�) (“!����������<�����#�7�=�� ”) :�

����%	����
��  100 '����!������
����/7�	����7  20����>��?�  2547 ������&��!������
�=���
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���>��A����������#��<%�����/7�	����7  5 >�D!���
� 2547 ������&�������!%�
����*�;��!"��	�  

300 �������:��=�%;.�F/����������7�����?��=������'�
�������C!"��	�  125 ��������:��=�%�����  

Knight Thai Technology Fund :���$������  1.50 �����*!!������#"���=��	'����������%����  

525 ������������!���������'�
���<%����#�#���7	&��!���������<�����#�7�=���=�������  

Knight Thai Technology Fund F/����$����A�����%	����
�� 57.14 =�����
�� 17.86 <���"���� 

���������*!!���!����������<�����#�7�=���"�����?���!��A��������>/7�����������/�  Holding 

Company ��
&���"������
��
���=�%����������������?���!�
%��#���!���
=
����<��

������'��;��<�����=�����:����������>/7�:�����������?���!'��=<%��������
%�
��

������?���>�=����������
#���.���<%�;������������!���'����%���������
�	���������
����

	�<F�����$��>/7�:������$	�����%�:�:�����"��������=��'!��$	��'��=
�����;�����
#����7

��!����'-��:����$<���������!-�����������$����������F/������
:����
��/7�	����7  11 <��$� 

2548 ������&���'��@/���������C'����������
�������$$��>�	�<����!"���� 

��?���!���$���$�=���������D�=�%������A� 2 ��%�?���!�����&��=�% 

1. ?���!�������:���������$��'%�
=��:�����������$���$�  (Network & Service 

Providers) @-7����������	
��%�;.�:���������$��'%�
��#%�����:���#%��$��'%�
�$�����:
=��	�"�=��

:<���"��=�����%�;.�:�����������$���$���#%���������/7����;%����	���
������������<�����<�

�	��������������D�>���$�/7����7;%����	���
� 

2. ?���!�������!��������=��=��	������  (Systems Integration) ��A�;.�:������������

���!��������=��=��	�������/7�������$���$�=������$��>�	�<����	�������������7

���7
	��/7���/7�H�@-7�&�%��	�<F�����$�:������A��!��'���$��'%�
���/�:�����������$���$�=<%

�
%��:���������!����������<�����#�7�=���>�!�����"�!����������$���@-7��
.%:���%�?���!�������

!�������=���=��	������ (System Integration) �'����A�������!������
�:�<����������>
�

�>/7�������!�����'�
���:��=�%���#�#�:�$����������/7��!���!���������$����A���������7��

D��
��>:�����<���<�.�������'
�
����
%��<%���/7���!-���$	��!"���A���7!�<���!����=��%�������

�>�7��<���>/7�:���>�
�>�<%����'
�
����=��:#���A�����������	�
�:�����"�������!�����	�����

�>/7�����������$	��='}�=��%���������$�������������'����������>/7���:����A������$:�����'��

����.���������7���.�$%����'���:�C%:����$< (Mega Project) :�'����7�*!!����!����������<���

��#�7�=���
���
.%:����	%������	���������.��!���!-�&�%�
.%:��F�����7!���������������%	�

�>�7���7�!����������$���<��������
;%��	�?�����>�7���&���=���������
����$	��&�%=�%���=��&�%

�����F$�����&��'���������������	���������.��!��������%�	�$	��<�������������>�7��>/7�
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'
�
��!���'���!����������$���!-�&�%�����F�����������'������	���������.��!����=��

'-���
.% 

�������>�7���'���!����������<�����#�7�=���&�� 

�������������>
��������!"����  (���#�) !������
��%�<�����/7�	����7  7 ���\�$� 2543 �>/7�

������?���!�������>
����
��A�������������>
����=�����������7���7
	���?���!�������>
�<��

�.�$%������C#���!���������������������>
�������>?�����!"����  (���#�) ����������!�

�����
����
�#"���=��	=�����7�  400 ����������
��������������������>?�����!"����  (���#�) 

(“������:�C%”) ��A�;.�F/�������
��  99.99 ��������<��'���"����'��?��$��=�%������D&�
<��

��<��  20(4) =�%�>����#��CC�<����������?���!�������?���!�������>
��=��?���!

�$���<���@������> .D. 2522 ��7=��&'=��	�����������:����������������/���������7��������������

�"���!$	�$���!���&�%	%����<����/����������"����!��<�����/��%	�F/����:��������/7�&�%	%�

���<����/�������������	%����
�� 10 '��!"��	������7!"���%�
&��=��	�������'�������������%�	�

�	��=<%!�&�������C�<!��?��$��=�%������D&�
�@-7�������:�C%&�������C�<!��?��$��=�%�

�����D&�
:��F/����:�������&�������	%����
��  10 '��!"��	������7!"���%�
&��=��	����������


���"������
��	��  3 �B�$���"����	����7  2 <��$� 2551 ��������!-���A���<:��������:�C%��!<���

������%	��������:�������&�%	%����<����/����������:��<7"��	%����
��  10 :����$<<��

��/7��&''��?��$��=�%������D&�
� 

���"*&���,�&���'���!$� 
������&�����:���C�<������?���!�������>
�@-7�������&���	
������ 4 �������������  

1. �����A���
����@/��'�
�������>
�  

2. ���$���������>
�  

3. �����A���7��-����������  

4. ���!��!"���%�
=��������������!"���%�
�������>
�  

���!������������
��&�����:���C�<������?���!�����A���
�����
��������>
��=��

&�����$	����}�#��!���"��������"�����������>
�=��<����������>
�  (�"����������<.) :����

��A���7��-������������������	
  

�*!!����������������?���!�����&��=�%�����A���
����@/��'�
�������>
�����!��!"���%�


=��������������!"���%�
�������>
��=����A���
�����
��������>
����
��������A����#��

<����������>
�=�%������D&�
����
��' 27 ��������=<%����������&��
/7������/�'����������^���<�

������7��7��-�������������#�7	$��	=�%�"���������< . ��/7��!��������'���$������7!��'����

�^���<�������7�����%�	���
������&�������C�<:�����������^���<�������7��7��-�������������:�



126 

���	%��	����7  3 ?��	�$� 2547 F-� 24 >�D!���
�  2549 �
%��&��}<���������&��
/7���/7��<%�

�"����������<.�>/7�'�
��������'����������^���<�������7��A���7��-���������������>/7�:�����:��

$	����}�#��:������A���7��-�������������:����������;����$����  (Reactivate) ��/7��!��������

�����F������$$����:���'�����^���<�������7��A���7��-�������������&��=��	�@-7��*!!���������

&�������C�<!���"����������< . =��	��/7�	����7  24 �����$� 2549 ��-7����������&�������������

?���!��A���7��-�����������=��������
��&�%����
��
�"�����?���!$���������>
�=��&�%����
��


����:�<����������>
����
!��
�
!"���%�
�������>
���7��A���������'�����������&����/�

F/�&	�!��	%�!�$���"����&F%F�� (��������.�) ��%�����  

��	����7 30 �����$� 2549 ���������"��������	�  4 =�%���
���"�������:�C%<����
.%��7��'��7  

191 ��$������$���>�}�@��#��� 14 =��#��� 16 F�������='	�������'<������������>����$����

�"���������'������>����$� 1 =�%��&��=�%���'��>���!�<�=���"���������'�<%��!���	�� 2 =�%��

&��=�%���'����:�C%�!���	����'���=����'�!���	���$�D��?�����#����������������
.%���	%��

>�!���������"���������'�<%��!���	���>�7�'-�����  2 =�%��:�!���	���#�
�:��%�=��!���	��

�$���#�����=����'������>����$����  1 =�%��@-7�$��	%�!������F�����"��������&����
:��B  

2549  

 

10.��!"���������������96��$.���%�(	��-�)8  

-���#����������� BSEC 

���%��� <����������>
�=�%������D&�
�(SET) 

���#	���������	�/ �	0%'���!$ ?���!��������/ ������=���������>
� 

�&�&�0������������������#,�&-�-����02, 8-10 >�D!���
��2549 

�����������(���) 4.20 

0�������!�	3����� 22 >�D!���
��2549 

���,�8�"���������!� �������������>
���$���	�&�
�!"���� 

�01�23�� http://www.bfitsec.net 
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���	
����,�(Executive Summary) 

���������������������������>
��������!"�����(���#�) &��!��<���'-����A�������!"����<���\���
&�
  ��/7�

	����7�7 ���\�$�� 2543 =�����7�������?���!�������>
�  ��
&��������������>
�=���������

���7
	���?���!�������>
�!�������������� �����>?�����!"�����(���#�) @-7���A�������:�C%���/7�

	����7�1 <��$��2543 =��:�	����7� 24 �����$��2547 ������W�&��!������
�=�����>��A�������

���#�!"���� ��
:<��\���
	%���	
���������#�!"����������
���'��7�0107547000796  

���������������������W���������!�����A���
����@/��'�
�������>
�  ��
��A����#��<����������>
�

=�%������D&�
����
��'��7�27 =����A����#��'��D.�
�@/��'�
<���������&�
����
��'��7�7  

 

11.��!"�� %����$���!��������-�������(,�&�� 2��) $.���%�(	��-�)  

 

#/7�
%��������>
� DSGT 

<������ 
<����������>
�=�%������D&�
�

(SET) 

��%��<��������/ ��	�?���! ���$������$�����$�/  

��
��	������'�
���:��=�%���#�#���7	&� 24-26 ���\�$��2549 

��$�����'�
(���) 3.20 

	����7���7�@/��'�
 9 �����$��2549 

��7��-������������� �������������>
����	��	��!"���� 
 

 

12.��!"�� �7299=���������$.���%�(	��-�) 

#/7�
%��������>
� BMCL 

<������ <����������>
�=�%������D&�
�(SET) 

��%��<��������/ ��	�?���! �������/ '��%�=����!��<���� 

��
��	������'�
���:��=�%���#�#���7	&� 11-13 ���
�
��2549 
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��$�����'�
(���) 1.31 

	����7���7�@/��'�
 21 ���
�
��2549 

��7��-������������� 
�������������>
� �����}��(�����D&�
) 

!"�����(���#�) 
 

���	
����,�(Executive Summary) 

��������F&��Y������>�!"�����( “������”) �%�<�����/7�	����7� 18 ����>��?�� 2541 ��	
��!�

�����
����7�=��� 1,000,000 ������
����%��������#. ���#%��  ��A�;.�F/������
:�C% �>/7��'���%	�

����.���������$���������'��%��	�#���	
�F&��Y�:<������
=��'�������D&�
 :�

G���;.����=���;��<�!�����<��<����������=��:#�������������������>/7��"��������  =��

�"�������������F&��Y����
������&�����$	����}�#��!��$����G��<�����/7�	����7� 28 ����$��

2543 =��	����7�25 ���\�$��2543 <���"����:����A�;.�&�����������������%�	=<%�>�
�;.����
	 

    ������&���'���"���CC��$����������F&��Y�����$���
�b�����#��$� �������F&��Y�

'��%��	�#�=�%������D&�
�(“���.”) :�	����7�1 �����$��2543 (“��CC��������”) ��
������

�����?�=<%�>�
�;.����
	:����!����}���
&��$%���
����	���������"�������!���� =�����>�I���#��

>���#
��@-7��	�F-���������  =�����:���#%�>/����7:��$�������A���
��	��� 25 �B ���=<%	����7��

�.��������/�&�%$��$���������7�:����������7�%�:��������
&�� $/�	����7� 2 ���\�$�� 2547 @-7�!�

������:�	����7� 1 ���\�$�� 2572 ��
������&������:�������������F�
%����A���������/7�	����7� 3 

���\�$�� 2547 ��
:<���CC������%�	������������;.�>��<���!%�
����$%�<��=��!��$%���
���

=��!�����>�I���#��>���#
�:��=�% ���. <����<����7���:���CC� 

     ��/7�	����7� 16 ����$�� 2546 ������&��������?�>��D�!������%������������� <����<�

�%���������������'��7� 1029 (1) /2546 �"�������!����$������F&��Y�����$���
�b�����#

��$��(��
����"�������
�=��)  ��
������&�����������
%������'��'���-7���-7�'������"��'��

�$�/7��!�����7�'����/7��&' �	�����&�����
��	����������&����<��$$��"������"�&���?���7&��!�����

��������!���:�������������F&��Y� ��A���
��	��� 8 �B����=<%	�����7�����
&��!�����������

��!����(3 ���\�$��2547) 

    ������&���"��������=�����>��A����������#����/7�	����7� 11 >����$��2547 =��&�����

>���������?�$�!��>���������}!>���!���
.%��	=������}!>������!��������<�h  

>�������#�����F����}!>����#�"������>������	
����}!>����>��<���#���  �
�������#

���������������������F&��Y���$������F&��Y�����$���
�b�����#��$�  (��	�"��>�-���@/7�) 

�
%����A���������/7�	����7� 3 ���\�$�� 2547 =��������&���'����A�������!������
�:�<���
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�������>
�=�%������D&�
��/7�	����7�21 ���
�
��2549 

   �������������&������������������������!���������<%��H<����<�G���������  

� 1. &������������������������$���><����<�G���ISO 9001:2008  

� 2. &���������������������!�����������#�	�����
=��$	��������
<����<�G���

OHSAS 18001:2007 =���<����<�G���TIS 18001:1999  

� 3. &�������������������������!�����$	��������
!���Lloyd’s Register Rail 

� 4. &���������������������!�����������7�=	�����<����<�G���ISO 14001:2004  

���!�����������&���'���%	���A����#�����>��?�;.��������������'��%��	�#�:���������� 

��
��	�<F�����$��>/7����=��=������7
�'���.�'%�	���:��%H�����������$����
� ���!������

��<�G�����������!��;.��������������'��%��	�#���7	��� =���"���>�I�����:��������

'�������� ��
&���'���%	���A����#�����>��?�;.��������������'��%��	�#����������D�

������

11.��!"�� %����$���!��������-�������(,�&�� 2��) $.���%�(	��-�)  

#/7�
%��������>
� DSGT 

<������ 
<����������>
�=�%������D&�
�

(SET) 

��%��<��������/ ��	�?���! ���$������$�����$�/  

��
��	������'�
���:��=�%���#�#���7	&� 24-26 ���\�$��2549 

��$�����'�
(���) 3.20 

	����7���7�@/��'�
 9 �����$��2549 

��7��-������������� �������������>
����	��	��!"���� 
 

 

4.3 ������	���������������������������. . 2550 

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

 

1.��!"����
�!����1�$!�����!������%����������-����$.���%(	��-�)  

#/7�
%��������>
� UNIQ 

<������ <����������>
�=�%������D&�
�(SET) 
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��%��<��������/ ��	�?���! 
������������>
�=���%�������/ >�I��

������������>
� 

��
��	������'�
���:��=�%���#�#���7	&� 21-23 ��.$. 2550 

��$�����'�
(���) 1.80 

	����7���7�@/��'�
 30 ����$��2550 

��7��-������������� �������������>
��@�������!"�����(���#�) 

�	}�&@<� http://www.unique.co.th  
 

 

���	
����,�(Executive Summary) 

������ 
.��$ ��}�!����
��7�  =���� $���<��$#�7�  !"���� (“������”) �%�<���'-��:��B  2537 ��	


��!������
����7�=��  1,000,000 ��� �������%�<�����
��%�	�D	��@-7���$	���#�7
	#�C:����

	�D	����=� ���$����
����	�D	����  �"���
��
�����$�  �	�	�I��?�#�
  (@-7�&�������!��

��������/7� 	����7 21 ����$� 2549) <%���:��B 2543������&�����������7
�=���;.�F/����:�C%!��

<���.��	�	�I��?�#�
  ��A������	��:!  �������� �
%��&��}<�� :��B2548 �����	��:! ���

�����&��'�
���$/�:�������%��	�	�I��?�#�
  �"�:����%��	�	�I��?�#�
  �����'������A�;.�F/����

:�C% ������� :���
��	����7;%����������������>�7���!�����
��>/7����������'
�
<�	���?���!

�
%��<%���/7����/7�	����7  23 ��F��
� 2548 ������&��!������
�=������>��A����������#�!"����  

=������!������
��������� 625������� =���������
�#"���=��	 500 ������� 

������������?���!��������%��������?���.���$'�������=��'���:�C%��7<�����D�


$	���#�7
	#�C:��������������!�����=�������/��:#���$����
�������.�:����������#%�  ���

�%��������>���$����������}�=����>���$�������$�����<��������}�  ����%����������$�

�F
�<����:<����=
�  ����%���������>/��$�����<��������}�=��=���*���<��$�����<  ���

������?���.���$:<��������&��Y� ����� =�����D�>��  ����%�������'/7��=���"�=>���������A�

<�� � 	����7 31 ?��	�$� 2549 ���������$�������7�
.%���	%������"���������.�$%��$������	�

������ 1,959 ������� ��
���.�$%������7
��&�%&���%��������%����  1,300 ������� (<%���:���/��

����>��?�2550 ������&�������:���CC��%�������>�7��<��  3 �$����� �	��.�$%� 4,268.2 ����

���)  

 

����������%��.�$����7�"�$�C $/���$��#���=����G	������!  �#%� �����>����$�  ������

��	���������	�#���  ������>��D�=�%������D&�
  ���&��Y��$���	�  ���������$�

��	� ������ ������ !"���� (���#�) ��A�<�� ��/7��!��;����'��������&��������
������
%��
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�	���'	��F-�$���>=������������$�������7��������?���>�.�  �%�;�:��������&������������

���!����$��G����
%����7"�����  =��&��������!��������;.��������#����.���:����
��%	
���

'����$��#��� 

��	
�!<����������.���'��������W�:�����"����������������$�;������7��$���>��

��
<������7��"�$�C$/��������W��%���7�:����>�I���������������!������:����������?���>=��

��$	��$�%��<�	���	
���>����:!����"��������'��>������=��;.�����������������
:<�$"�'	�C�

“�"������	
:!����	&���	
$	��$���
-�<��$���>” !-��"�:��������W�&�����������������������

$���>��	
������<�G�� ISO 9001 :2000 

 

2.��!"���������1�����������%��0���,�	�����$.���%�(	��-�)  

#/7�
%��������>
� RASA 

<������ <����������>
�=�%������D&�
�(SET) 

��%��<��������/ ��	�?���! 
������������>
�=���%�������/ >�I��

������������>
� 

��
��	������'�
���:��=�%���#�#���7	&� 27-29 ��.$. 2550 

��$�����'�
(���) 6.50 

	����7���7�@/��'�
 12 ����
��2550 

��7��-������������� ������������<���=�_�&	@���7�2001 !"����� 

�	}�&@<� http://www.rasa.co.th  
 

 

���	
����,�(Executive Summary) 

�����������>�}�>�>���<������	�����������!"�����(���#�) ��#/7�����������	%��“ Rasa 

Property Development Public Company Limited” �%�<�����/7�	����7�14 �����$��>.D. 2538 :�#/7�����

	%��������>���#
��.��>�I���!"�������	
��!������
��10 ����������
��	�<F�����$������>/7�

������?���!>�I��������������>
�����������!�����=����$��#�>����D�
���������A��

;.�>�I���$�����=���!��'���$��������
����������������!�������7��$���>���������
#��:#�

��
���
:<�=�	$���������������!�������7������������b>��<�	:�=<%���$���������$�����

'��������F/�	%���A����$��!"��	�!"�������
�"������.�=��=���=�	$��:��%�
.%�����@-7�F/���A�!�

'�
��7�"�$�C'��=<%���$������:�����'���"�����7<�������������������/���"�����7�
.%:�
%����7�
.%
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��D�
���7���	����
�����?���.���$$��$�����"���������%��������$��������=������<�=<%�

��
:��=�������/��:#�	������������������	����;��<=�	�<F�����7��$���>�.� 

�*!!�������������!������
����������400 ��������=�����
�#"���=��	�400 ����������

�"�������:�C%<����
.%��7�555 �����	�	����28 F��>���
?���='	�!<!�����'<!<!���������>W�

10900 ���������7���"���������$�����=����
:<�#/7���$������G�>����������@-7���A���$�����

�������7
	'���<���=<%�50 <����	�'-��&��!"��	��160 ������$����������%�	<����
.%��F��>�?

�������
�4 ;������7;%���� 

  

3.��!"���/���!�����1��31����		
�!��-����$.���%�(	��-�)  

#/7�
%��������>
� DTAC 

<������ <����������>
�=�%������D&�
�(SET) 

��%��<��������/ ��	�?���! 
��$����
��/ ��$����
��������D=��

����/7���� 

��
��	������'�
���:��=�%���#�#���7	&� 12-13 ��F��
��2550 

��$�����'�
(���) 40.00 

	����7���7�@/��'�
 22 ��F��
��2550 

��7��-������������� �������������>
�&�
>���#
��!"����� 

�	}�&@<� www.dtac.co.th  
 

 

���	
����,�(Executive Summary) 

��������	�<F�����$�:��������'�
�������C�>�7���!"��	��847 ,692,965 �����.�$%���7

<��&	�������2 ����:�$��������<%�;.�F/����'��
.$������
��7�"����
.$��'��<�������'�
:�

����%	����=�������7�1 ���'��
.$����.�$%���7<��&	�������10 ����=��&���1.95 �����������.�$%���7

<��&	�������2 ������
�D�'��!"��	������7��A�!��D��
���7����!�����$"��	�!�F.��*������=��

��������&�����������/����A�����������������>/7��"��������<��=;���������$����������F/����

=����/7��&'�������������>
�'��<����������>
�=�%������D&�
��7�"����:���������"��������

<��=;���������$����������F/����=���

��/7��&'��7���7
	'���:��$��F�	���
&�%#��#����
��������'��!������
�:�<����������>
�=�%�

�����D&�
��/7�	����7�22 ��F��
��2550 
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�*!!����
.$������
&������!�����F/����:��������!-��'��'%�
��A���������7������?���!

��
���F/�����( Holding Company) @-7�<��'�����$��'��$���������<����������>
�=�%�

�����D&�
��7��!/��01-00 ��/7����������������C��/�����������?���A��������>
�!������
��>.D.

2544 �"����:��
.$��!�<���F/����:���������7�����������?���!������A�'��<�����(������

=��) =��������=��<���&�%���F�����A�������!������
����������������@-7���G�����A�������=��

'��
.$��=����	�<F�����$�:�����'��!������
�:�<����������>
�=�%������D&�
!-�����

=;���������$����������F/���������%�	<%�
.$��=��<����������>
�=�%������D&�
�:��������

��7���#�	�����C;.�F/����'��������$������7�1/2550 ��/7�	����7�30 ����
��2550 &�����<�����<�=;����

�����$����������F/����'����������
������=������'�
�������C�>�7���'��������:��=�%;.�

F/����'��
.$��>�����������"�$"�����@/���������>
��������'��
.$���>/7��>��F�����'��
.

$�����!�������A��������>
�!������
�:�<����������>
�=�%������D&�
���������<��	�?�����

'���<���=����/7��&'<%���H�<�������D$�����������.��.<�.��7��!.6/2543 �>/7�:�������������F

�'��!������
�:�<����������>
�=�%������D&�
&����/7�	����7�22 ��F��
��2550 

    ��������A���-7�:�;.��"��������:�����������D�>���$�/7����7:������D&�
��
���7�

:��������:�����  Analog AMPS$	��F�7�800 ��������<@�:��B�2534 =�����7�:��������:�����  

Digital GSM $	��F�7�1800 ��������<@�:��B�2537 ��
:<���CC��%	�������!������. ��A�

��
��	���27 �B�@-7�!�������:�	����7�15 ���
�
��2561 ������:�����������D�>���$�/7����7����.�$��

:�������
��/��=�������<������:����
�.�=����	
�������=�����
��( Voice) =��=��&�%��

���
��(Non-Voice) ��
������=��&�%�����
��	�F-����:�����������'���.�����:��������  SMS 

���:��������  MMS ������(Logo) ������@��	���( Screensaver) �����	���������
����
��'���

�	�����������������/7��H�@-7��������"���������%	����;.�:��������  Content(Content Provider) 

���!������������
��:��������'���=����<����<�=�%�.�$����7�"����D�>���$�/7����7&�:#����:�

<%�������D=���.�$��'��;.�:�����������D�>���$�/7����7:�<%�������D��7��/��:#��$��'%�
'��

��������/7�:#����D�>���$�/7����7���	%��>"�����
.%:������D&�
�=��:�����������D�>�����	%��

�����D=�%�.�$����7���D�>�����&��&�
����'���
:�<%�������D�����������
:<�'��<������

:��������'���=����<����<���7�������"�&	����;.�:�����������D�>���$�/7����7��7	�����������!"��	�

�F���G��  GSM �>�7���A��7 ,273 �F������	����7�31 ����$��2550 !���6 ,190 �F������	����7�31 

����$��2549 @-7�$���$��>/����7�76 !���	����7	�����D��/�$���$��>/����7����	%����
���90 '��

>/����7��7�����#�����D�
�
.%=����A�;.�:�����������D�>���$�/7����7��
:�C%���������'�������D���

	����7�31 ����$��2550 ���������.�$���
.%�������13.3 ������'���
���
��A��.�$��������
��/���

(Postpaid) !"��	��2.2 ������'���
=���.�$�������<�������( Prepaid)!"��	��11.0 ������'���
�
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@-7��>�7�'-��!���9.8 ������'���
���	����7�31 ����$��2549 ��
��A��.�$��������
��/��( Postpaid) 

!"��	��1.6 ������'���
=���.�$�������<�������( Prepaid) !"��	��8.2 ������'���
���/7�$"��	�

��<������<���<�b��7
�����(Compound Annual Growth Rate) <���=<%�B�2547 F-��B�2549 $����A����


���25.3 <%��B��
�������<�����������/7�������$���$�:������D&�
���������7
�=���

��A��
%�����:���
��	��&�%��7�B��7;%�������
;.�:�����������D�>���$�/7����7���
��
�����'
�


�$��'%�
=��#%��������!��!"���%�
�>/7�'
�
>/����7:��������=���>/7�:�����$��=���������'��F-�

;.�:#�������!"��	����'-����%�;�:�������:#����D�>���$�/7����7:�	��	���$���$�����#�����7��

G�������D��G��!=�����$���7�������
��	�����$���$�����#���:�>/����7<%���H�&�����'-���

���!���������$��$%����������D�>���$�/7����7:���<����7F.���=�����:#������������<��������7

�����F����"�&���%�
'-����A��*!!�
�"�$�C��������-7���7�"�:���.�$�������<��������A��.�$����%�

:�C%'��?���!�

 

4.��!"���2����0��	����$.���%�(	��-�)  

#/7�
%��������>
� TYM 

<������ <����������>
�=�%������D&�
�(SET) 

��%��<��������/ ��	�?���! 
������������>
�=���%�������/ 	���

�%������ 

��
��	������'�
���:��=�%���#�#���7	&� 31 ���\�$��– 1 �����$��2550  

��$�����'�
(���) 3.00 

	����7���7�@/��'�
 9 �����$��2550 

��7��-������������� �������������>
��������!"�����(���#�)  

�	}�&@<� http://www.thaiyuanmetal.com  
 

 

���	
����,�(Executive Summary) 

�������&�
��	�������!"�����(���#�) (“������”) �%�<�����/7�	����7�17 ����
��2534 ��	
��

!������
�=�����
�#"���=��	���7�=���!"��	��20 ����������
��	�<F�����$���� !��<����>/7�

������?���!��A�;.�!�����=��!"���%�
;��<��������}����������������7
�=���=��>�I�������7

�"�$�C� 
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����������
��
����"�����?���!=��  one stop service ��/����������=��$��	�!��@-7�

�%�������7$	���������
'��;��<����������7��=�%���-7�:������D&�
������������F=�%�

���������������?���!����'��������&����A��3 ������������������	
�

1. :��������!����;��<�����<%���H�=��$��	�!��( Trading and Warehousing) ��/���7���
�

���	%�@/����'�
&�����&��=�%����}���	������������}���	����<����}�=;%�����}��.�>���������

'-���.������=������}��.�>���'-���.��
}�� 

 2. ;��<=��=���.�;��<��������}��( Steel Processing) �������"����}���	����������=���.�

��A�;��<��������}�������<%���H�&��=�%����}�=F���	�( Slitting Coil) ���}��%��(Steel Pipe) ���}�

�$��������.�<�	@�(C-Channel) ��A�<���

   3. D.�
����������}��( Coil Center) ������:�����������!���=���.����$��������#%��������<��

���}�=;%��@�
�������}���	�=F���}����/�������<��->��'-���.��:��<��<��$	��<������'��

�.�$�������������������!���A��#%����
	������=���.�;��<��������}��( Steel Processing) <%�������7

�.�$��!���A�;.��"�	�<F�����:���������"����=���.�<����7�.�$��<����������!���������
����������

�/7�H������#%��������������!�����>��D��=��:��$"���-������7
	���;��<��������}��

 

5.��!"�������������0!�%�������$.���%�(	��-�)  

#/7�
%��������>
� BWG 

<������ <����������>
�=�%������D&�
�(SET) 

��%��<��������/ ��	�?���! �������/ �������b>����! 

��
��	������'�
���:��=�%���#�#���7	&� 
31 <��$��2550  

=���1-2 >�D!���
��2550 

��$�����'�
(���) 3.00 

	����7���7�@/��'�
 14 >�D!���
��2550 

��7��-������������� �������������>
���$�����!"����� 

�	}�&@<� http://www.betterworldgreen.com 
 

 

���	
����,�(Executive Summary) 

��7��^��.���/�	�����7&�%:#�=��	!����$�<����������A�;��������7��LN�
������$��G����

=�����#�<�����%��"�����.=��=��!�����$	�$.%&�>����H��������!��C�<���<'��

��$�<���������7�"���
&���'���.%�����D��>�����&���%�;������<%���7�=	������>�
�:���
�����



136 

��%������=<%�%�;������:���
�
�	<%����$���D��G��!=����7�=	�����'�������D����&�%&�����

���������!������
%��F.�	�?��=��&����<�G���>�
�>��

��	
��<�������������<�<�����	����������!"�����(���#�) !-�&��!�������D.�
�������=��

!���������<��������!���	����������>/7�����<����
��
���'!����>��!��'�����


�<�������'����G������>/����7<"�����	
=�����"����=�%�$�
�!���	�����������/����7�	%��250 &�%�

��
:��B�2540 ������W�&�������C�<:����������!����$��=
��=��L*������7��^��.�W���7&�%��A�

���<��
�(�"������7�101) !������������<�������������	��<��������<%���������W�&���>�7�

D��
��>���:����������
:��B�2548 &�������C�<:����������!�������$���>�=��L*������7�

�^��.�W���7��A����<��
�( Hazardous Waste) �	������"������"����
�	��(��������!����"������7�101 

=���105) =��:��B�2549 ������W�&�������C�<:����������!����������$���>��7��^��.��>/7�

��A��#/���>�����=���=��	�<F�����=���(��������!����"������7�106) 

�����������������W�&��������<�	!�������$	�$��=����������<�G������"��������

!�������	����>
���?���#�<�=����7�=	�������}�#��:���
������	��$�����;������<%�

��7�=	������(EIA) =������������<�������������	��<��������:�������:���C�<:��

��������!���������=��!�������7��^��.�W�=��������W�
��&���������%�������������!��

�"�������$����������%��������������<���!������������<�G��  ISO 9001:2000 =��  

ISO 14001:2004 !������������!�����(�����D&�
) !"�����=��
��&��'
�
��������>/7����������

��7��������?���>�.������
������
:��������:��$�/��"���������������

 ���������<�<���  �	��� =$�� !"���� ��A�<�	=������	��	�=��'��%���7��\��.�W��>/7�&�

�"�!��
���<��;�@����<��=���<��;�'������������<���������

 ���������<�<���  �	��������������<  !"���� ��A�;.�:��������'��%���7��^��.�W���	
�F'��%�

=����#����7&����<�G����

 �������������  ��}$ ���&	��������  !"���� ��A�;.�:���������"���7��^��.�W�;%������	����

=���"�������:#�����
#��:��%�=��:��$"���-����������!�����'�����
��
�	���

 ���������$$��������!"���� :���������"�!����7��^��.�W���
	�?�����;��"���
��

��%����������<�<�����	����������!"�����(���#�) ����Y����
:�����"����������
:<�

��
��
���������=��!�������7��^��.���/�	�����7&�%:#�=��	=��$��	�!��( One Stop Service) ����

���!�������7��^��.���/�	�����7&�%:#�=��	��7&�%���<��
=����7��^��.���/�	�����7&�%:#�=��	��7��A�

���<��
���	
	�?����L*���������"������"����
�����"�'�����
������:#�����
#��:��%�=�����

�������$���>	�����7&�%:#�=��	�>/7���A�	�<F���=���#/���>�����=�������"�!����
���	�?�����;�
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��7&�%�%�:���������<��
<%���7�=	�������
�������:����������7��$���>�>/7������$	��>-�>�:!

�.���'���.�$���=��:��$	���"�$�C�������"�!����7F.�<���<������	�#������
&�%��;������<%�

��7�=	�����'��#�#�=�������D��������������!�:��$	���"�$�C�����!����<%��H�����!�����&�%

	%�!���A����$��=
������"���������������$���>����	�!�
=��>�I���( Research & 

Development) ������$����
���������:����������7�	���}	��������'��%�<���!��$�/7���/�

=����������7������
=��������
���
��������������	
�������/���#�>@-7����������������


�	��� 

���������<�<�����	����������!"�����(���#�) ��A�;.�:��������'��%�=���"�!�����

�<����������7�%��������:����������7��$���>�>/7�$	��>-�>�:!'���.�$���>����<������F-�

$	���"�$�C'������Y�����=����;��������7�=	������=���������>�I������$���>=��

��7�=	������
%��<%���/7�� 

 

6.��!"����	�$����%��0���,�	�����$.���%�(	��-�)  

#/7�
%��������>
� MJD 

<������ <����������>
�=�%������D&�
�(SET) 

��%��<��������/ ��	�?���! 
������������>
�=���%�������/ >�I��

������������>
� 

��
��	������'�
���:��=�%���#�#���7	&� 
16  

=���19-20 >�D!���
��2550 

��$�����'�
(���) 4.70 

	����7���7�@/��'�
 27 >�D!���
��2550 

��7��-������������� �������&�
�=<���!�$�=$���<���!"����� 

�	}�&@<� http://www.majordevelopment.co.th 
 

 

���	
����,�(Executive Summary) 

����������!�������	�����������!"�����(���#�) “������W” ��#/7�����������	%��“ Major 

Development Public Company Limited (MJD)” �%�<�����/7�	����7�14 ���\�$��2542 ��	
��!�

�����
����7�=���1 ����������
$���$��	>.�	���������>/7�������?���!>�I��������������>
��

�*!!���������W�&��=������>��A����������#���'��!������
�:�<����������>
�=�%������D

&�
�=�����7����@/��'�
��/��>�D!���
��2550 ��
����!������
�#"���=��	�700 ����������
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�"�������:�C%<����
.%��7�141 @�
�'�	���63 (�����
) F���'�	���='	�$���<�����/���'<	�I���

�����>����$��10110  

������W�&�����7�<��?���!>�I��������������>
���
�%�����>�I��<������A�;.����������

��7�����%�:����>�I��������������>
��������$���������
������&���������
����>�I��!�

'�
��7=<�<%��=��#���!���%���������"������	�<����=��=�	$	��$��:��%H�:�����>�7�$�$%�

'���$������������=���$��$	��=��	�!�
   ���$�����	�����>/7�:��&����<�G�������������


&�����7�>�I���$�����=���£<��������%��10 :��B�2545 @-7���A��$�����$���������
���$���.�

�����&�������$�����=��'��������W��*!!������$�������7�"�����"��������>�I���
.%!"��	��12 

�$�������.�$%��	��23,050 ����������������	
 

�"�������>�	�?���!:��B�2553 ����!�
����A��B��7��'��������W�!����	��D��G��!��7��'-��

��A��"����������$	���#/7���7�:�������%��.�$����Y����
����#�	&�
=��#�	<%��#�<����'-���=��!���

;��������������/���'����=��������=<%���&�%������<�������=������%�;������:�	��	����

���������W��}>������7!���������'
�
?���!����<�	�$�����:��%�H�&��<%�&��@-7�<��=;����'��

������W�����$��	%�!�����<�	&�%���
�	%��2 - 3 �$�������>/7�;������:��;����������:���<���<

�
%��
�7�
/��=����	
!"��	��$�������7$��	%�!�����.���
&���>�7�'-������!����$����������}$#�7��!��

���
����#�>��
�, �$������_�
@��&>��	����@����@�@�=����$�����$����@@��������->�>�I����"�

:��������W���7�:!	%�!������F������������
&��=���"�&�:���<���<�
%��<%���/7��&���=�����
��$�

��7�:!	%��$�����<%��H������$���������=���$�������7!�����:��%�����!�&��������<�������7��!��

����.�$����"�
��'�
&���
%��<%���/7���<����	�?���!������������>
���7�#/7�	%�!�
��$��<���<&����

:��B�2553 ����

  ���!�������:��B�2553 ����!���A�������	�.%�B��7�11 ��7������W��"��������������=��!��

�����������	%��10 �B��7&����7���$	��#"���C�$	��@/7���<
�:�����"������������>�I������

����"������7��A���<�G����������
-�����?����������$	�����%�:������"�����.=���7�����$	��

��7�:!�����$�����$���>=��;�����"����������7�<���<�
%��<%���/7���
%����A���>��.!��F-�$	��

�%���7�'�����&����A��
%��������>����>�I��$���>���$���>/7��"�������7���7����7��:������.�$���

�>/7�:������<���<:����$<��A�&��
%����7�$�=��
�7�
/���>/7�:������	���
��D��'��������W���7!�

�%���7����	��A�������������������>
�#����"�'�������D������
���:����'�������������!�������	��

���������!"�����(���#�) =��$���������������W�'�'��$���%��;.�F/�����;.��%	�����.�$���

�F�������������	�F-�>���������%�����7:��������������	
���������������W�'�:��$	��

��7�:!������%��	%�!�>�I���$�������7��$���>������#/7����
��=���%�:������;�����
#���.����

�	����������$	����A�?���=�%��LN�
�@-7���A���7���7���:��$	���"�$�C�������
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7.��!"���,��. �&/��	�!�����&���������$.���%�(	��-�) 

��
�����
�������/�������>
� 

�	}�&@<������� www.pttar.com  

��7�
.% 555/1 D.�
���������
�7$���>�}�@����$�����#����14 F��	���	�������<�='	�!<!�����'<!

��	�?���! >������=����?���.���$ �<��������=������>
���  

	����7�'��@/��'�
	��=�� 28 ?.$. 2550  
 

 

���	
����,�(Executive Summary) 

��������<�. ������<����=��������7��!"�����(���#�) ( PTTAR) �%�<���'-����
�<���7

���#�;.�F/�����'����������������<�����(�����D&�
) !"�����(���#�) ��/�  ATC =������������

���7���"������
���!"�����(���#�) ��/�  RRC ��7��'-����/7�	����7�13 ���
�
��2550 :��$	���!���'��

��������������'����	
����

�>/7�:�� PTTAR ��A�������7���"����=��;��<���������<����$��	�!���
:�C%��7��'�������D�

�>/7��>�7�D��
��>:����='%�'���
�������<��������=���>/7�����<���<�
%��
�7�
/�'��

�<�������>������=�����<��$��'��&�
� 

 PTTAR &�����7�!������
��������=���"���������
%����A���������/7�	����7�27 ?��	�$��

2550 ���$	��������%�;�:��  PTTAR ��A�������7���"�����"���}!�.��=����A�;.�;��<���������<�

����	�F-�;��<�����<%���/7����7$��	�!���������-7�:������D&�
���
!����"����������7��	��.�

F-��280,000 �������<%�	���=���"�������;��<���������<�����2 ,228,000 <��<%��B��
:�&<�����1 

�B2552 PTTAR �"�������!���������7���"����=�����<��$����
������<�����
%��$��	�!����
��

���=�%���A�?���!������7���"����=��!����;��<��������<����
��"���}!�.�=��?���!;��<=��

!"���%�
;��<�����<���� 

PTTAR ��A�������7���"����=��;��<���������<����$��	�!���7���.�����7��=�%���-7�:�

�.����$���#�
�

��
�*!!��� PTTAR ����%	
���7���"�������������  Complex Refinery '����145,000 

�������<%�	���=����%	
���7�=
�$���������>/7�;��<���������!"��	��2 ��%	
�@-7���'����

70,000 �������<%�	���=�� 65,000 �������<%�	������!�����������
����A�;.�;��<���������<������


:�C%��������7�1 :������D&�
��
���"�������;��<�.�F-��2,259,000 <��<%��B� 

              PTTAR ��A�������7���"����=��  Complex ��7��$	��������
�=����������?���>�.�=�%�

��-7�'�����#�
���	
����	�������7�=��  Complex =����$����
����;��<:���%	
������<����
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��7��$	��������
�<�������;��<<7"���"�:��  PTTAR ��$	�������F:������/��:#�	�<F���

�������
��7��$���>=����$���7���������>/7�:��;��<��"�������@�����"��������D
�����"����

���@����"�����<��������@������>���&@�������&@�$�����@����7$��F�	�<�����$	��<������

'��<�����

 

���2%��,�����������#����� 
             PTTAR �����A���-7�:�;.����������:�?���!������7�=�����<��$����7��$	���"�$�C:��.����$���#�
�

��D��
��>:����='%�'��������������	
�!���%�:�����"�����?���!<%���H���������

 PTTAR ����!��������������
#���%	����!�����$	��	��2 ��!������	%�� ATC =�� RRC 

(Synergy Benefit)  

 ��A�������7���"����=��;.�;��<���������<������7���"�������;��<��������� 

 :#���$����
����;��<��7��$	��������
�"�:�����"����������7���7�����F��/��:#�	�<F���&���������
�

:#�����
#��&���.����=����<�������;��<��7<7"���/7����
����;.�;��<��
�/7�:�<��������	�F-�����

�����$	��������
:�����"��������=����7�=	�������7&����<�G������ 

 �
.%:��<���������7�"����'
�
<�	��/7��!��$	��<������;��<��������.����:�'����7�"�������;��<
��

&�%�>�
�>� 

 ����%	
;��<��7�����F�>�7��.�$%�'��;��<�����&�����
�7�'-����#%�������������<�G����"����:��%  

EURO IV �"�:�������F<������$	��<������'��<���:����$<&�� 

 ���"�����7<�����7&������
����$	��>����������?���.���$=���$�/�'%�
$���$���	�F-�<����
.%:��"���

:����$�
��.�$�������$��<����������<�>��@-7���A���$��<���������7:�C%��7��:������D&�
 

 �����!������
%����������?���>�=����G���������������7�$���
:<�������������'��;.���������7��

	���
��D��=��������������:�����"�����?���!���
%��
�	��� 

 ��A�������:���%��<�. ��
���<�.��A�;.�F/����:�C%�@-7���A�������!������
���7��G���������������7

='}�=��%���7�$�=����A�;.��"�?���!>�������������������!����� PTTAR 
��&�����$	���������

!����<�. :��������!����	�<F���=��!����%�
;��<�������>/7�:������$	����7�$�:�����"�����?���!

���'-�� 
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4.4������	���������������������������. . 2551 

 ��������	
�9 ������
����
�����
���
��������� 

 

1.��!"���/��&�!$��	1�����$.���%�(	��-�)  

-���#����������� LHK 

���%��� 
<����������>
�=�%������D&�
�

(SET) 

���#	���������	�/ �	0%'���!$ 
���$���<��������/ 	���

�<�������=���$�/7��!���� 

�&�&�0������������������#,�&-�-����02, 15-17 ����$��2551 

�����������(���) 2.76 

0�������!�	3����� 24 ����$��2551 

���,�8�"���������!� 
�������������>
��@�������!"�����

(���#�) 

�01�23�� 
 

http://www.lohakit.co.th  

 

���	
����,�(Executive Summary) 

�������������!���}�����!"�����(���#�) (“������”) <����
.%��'��7�66/1 ��.%�6 @�
�'�	����h�

76 F���'�	����h�<.���!����.>�����=���!.�����������10130 �%�<���'-����/7�	����7�12 ����
��

2532 ��	
��!������
�=�������
�#"���=��	�20 ��������:�����������D.�
����������}�����

��!�!"�������	�<F�����$��>/7�!"���%�
;��<�������<�����;.�F/����:�C%���/7����7��%�<����$/����%�

<���.���$�>�D�>�D����h�F/�����	�������
���80 <%�����/7�	����7�22 >����$��2532 ������&���%	�

�������������<���$�������#�7��!"�������A�������:���%��<���1 @-7��"�����?���!!"���%�
���}��

��
������&���>�7�����A��39.22��������=����������<���$�������#�7��!"������'������A�;.�F/����

��
:�C%:�����%	����
���49 :�'����7����%	����F/����'����%�<���.���$�>�D�>�D����h�����

���/����
���40.80 ������&���"�������7&�����!������>�7��������%�	:#�:����@/��������>
��&��=�%�

��7�����$�/7��!����=�����$��$�$����!���������������!��#�
��7��!"����2 @-7���A���������7��;.�F/������


:�C%�$/����%�<���.����$�>�D�>�D����h�<%����������������!��#�
��7��!"�����&��!������
�����������

=��#"�����C#�=��	���}!:��B�2535 :���/�������$��2545 ������&���>�7���#"���=��	��A��117.22 

��������<%�����/7�	����7�30 �����$��2545  ��������<���$�������#�7��!"�����&��'�
�����7F/��
.%:�

�������������:��=�%��%�<���.���$�>�D�>�D����h�=����
�#��	�I������
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2.��!"������/3#�(,�&�� 2��) $.���%�(	��-�)  

-���#����������� ESSO 

���%��� 
<����������>
�=�%������D&�
�

(SET) 

���#	���������	�/ �	0%'���!$ 
���>
����/ >������=��

��?���.���$ 

�&�&�0������������������#,�&-�-����02, 21-22 ����
��2551 

�����������(���) 10.00 

0�������!�	3����� 6 >����$��2551 

���,�8�"���������!� 
�������������>
�������!"�����

(���#�) 

�01�23�� http://www.esso.co.th  
 

 

���	
����,�(Executive Summary) 

�����������@%�(�����D&�
) !"�����(���#�) �"�����?���!�
%��$��	�!����������7���"����

���������
�
.%��7D����#��=���$�/�'%�
$�����"������7!�!���%���"�����.%�F�����������7	�����D�

;��<���������&��=�%��"�����#/���>���#���<%��H�;��<�������%��/7�=�����<��$��� ������W���A�;.�

��������!���������7����<����
��=��!"���%�
;��<��������<����
�=��$��	�!��( integrated) 

�������������W��"����;��<=��!"���%�
;��<�����������<����=���$��������/7��H�@-7�������W�=��

������:��$�/���7���7
	'���&��  ������?���!:������D&�
���	%��100 �B�������W�'�
;��<�����

���<����
�=�%�.�$����

%�
;%������$�/�'%�
��7�	���'	��'���F�����������"����$��������
:<�#/7�

���$������@%��	�����'�
��
<��:��=�%�.�$��:���$�<��������$���%��������=�����������/��

���!������������W�
��'�
;��<�����������<����=���$��������/7��H���7������W�;��<:��=�%�.�$��:�

��$�<���������
:������D�=���>/7�!"���%�
&�
��<%�������D  ������W���A���-7�:�������:�

�$�/���}�@���������$�������#�7��( Exxon Mobil Corporation) ��
����!���������'�
���:�

$���������������/7��H�:��$�/���}�@���������$�������#�7��!�
��$�F/��������C'��������W��	����

:�����%	�  ���������
���67.5 (�����<�G��	%�!�&�%�����:#����?�@/������%	������( over 

allotment option)) =��!�F/�:�����%	����������
���65.9 (�����<�G��	%�!������:#����?�@/��

����%	���������!"��	�) ��}�@���������$�������#�7���A���-7�:�������>��������7:�C%��7��'��
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������
���.�$%�<����	��( market capitalization) ��	����7�31 ?��	�$��2550 �����	%��5 =������

�����������G�������W�
-�F/�=�	�������"�����?���!�
%����	���
�.�'����}�@���������$���

����#�7��@-7�������7�*!!�
>/��G����
�
�	=������>�7��.�$%�:��=�%;.�F/��������!����������
#���/7��

H�@-7�������W�&�����!�������A���-7�:�������:��$�/�'����}�@���������$�������#�7��
���	�F-�

$	���#�7
	#�C:����������!������"�������=��	�<F�����$�/�'%�
���!��!"���%�
;��<�����

���<����
�=���$���������7	����������������������$����
������"��������=��	�D	������7

������
�=��������%	��%	�:��$�����	�!�
=��>�I��'����}�@���������$�������#�7��=��/��/�

������:��$�/� 

 ���!�����������W�
��&���������
#��!�����:#��$�/7�����
���$���“����@%” =��

�$�/7�����
���$���/7��H�@-7�&����������C�<:��:#����?�!����}�@���������$�������#�7�=��/��/�

������:��$�/�'����}�@���������$�������#�7���	�����$	��#%	
���/���������$����LN�
������

!�����=����$��$�=�������������������?���!!����}�@���������$�������#�7�=��/��/�

������:��$�/�'����}�@���������$�������#�7�;��<��������<����
�'��������W�@-7�;��<:�

�����D&�
��	�F-��_�@���<����
����	�( LPG) ��"�������@�����"�����#/���>�������D
��/

��"�����_�����"�������@����"�����<�=��
����<�
��������������W�
����;��<�������%��/7�!"���%�
�

���!��;��<��������<����
�=��	�������W���;��<�����������<�����@-7���������	
>���&@�����7

:#���A�	�<F����"��������;��<��������������( Purified Terephthalic Acid (“PTA”)) @-7�!�

�"�&�:#���A�	�<F����"��������;��<=;%�������>������<�������!��������@��=��;��:
����$������

�%	��$��������/7��H�'��������W�&��=�%�����"�����
�(solvents) =�����>���<��&@�@����

(plasticizers) 

3.��!"���3����#��$.���%�(	��-�)  

-���#����������� SABINA 

���%��� 
<����������>
�=�%������D&�
�

(SET) 

���#	���������	�/ �	0%'���!$ ���$������$�����$�/ =�#�7� 

�&�&�0������������������#,�&-�-����02, 2, 6-7 >����$��2551 

�����������(���) 32.00 

0�������!�	3����� 15 >����$��2551 

���,�8�"���������!� �������@������=�}�&	�@���7�!"���� 

�01�23�� http://www.sabina.co.th  
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���	
����,�(Executive Summary) 

�������@����%��!"�����(���#�) (“������W”) (����#/7��“��������!�=��������=�>>�����

!"����”) �%�<���'-����/7��17�����$��2538 ��	
��!������
����7�=���1 ��������=���������@����%��

����������!"�����(“������
%�
”) !��<���'-����/7��	����7�11 ����$��2520 ��	
��!������
����7�=���1 

���������>/7��"�����?���!;��<=��!"���%�
#�#���:���
:<��$�/7�����
���$�������“ Sabina”, 

“Sabinie” =��;��<=��!"���%�
#�#���:�<��$"���7�'���.�$��@-7���A�;.�!"���%�
#�#���:�<%�������D�

(OEM) �*!!���������W�=��������
%�
��������;��<�4 =�%�<���:�!���	��#�
����
��?���$��G��

=�������>����$��=�����"�������;��<���$���	��12.51 ����#���<%��B�:��B�2549 ������W����"�&�

��?��171.04 ��������!����
&���	��2 ,207.59 ��������=����������B�2549 ������W���������>
�

�	��1,505.25 ����������������	��841.08 ��������=���%	�'��;.�F/�����664.17 ��������=�����

�����B�2550 ������W����"�&���?��122.72 ��������!����
&���	��2 ,093.98 ��������=����

������>
��	��1 ,597.56 ����������������	��699.67 ��������=���%	�'��;.�F/�����897.89  ����

����������W��%�<�����
���#��:�$���$��	?��������@-7�������?���!�“��������%	�!"���������


����!��<��” =����$	��#"���C:��<�������#�#���:���
�	����	%��30 �B�:��*!!�������


	���!���?����������A�;.�������=��;.�F/������
:�C%'��������W���
��
�����������'�
���

����C�>�7���:�$�����������%	����F/����!��������/����
���74.81 '��!"��	������7!"���%�
&��

=��	����������
�*!!���������W�F/�������
���99.90 :�������
%�
�

��
������W�=��������
%�
����
&������!�����!"���%�
#�#���:�<��$"���7�@/��'���.�$��;.�

!"���%�
#�#���:�<%�������D�(OEM) ��A��.�$��:�<%�������D�#%������G�������������D:��	��


����=���=�������	�
�=�����!"���%�
#�#���:���
:<��$�/7�����
���$��'��������
%�
����

��
:������D=��<%�������D���
�������
%�
��A��!��'���$�/7�����
���$��$/��“ Sabina” 

“Sabinie” “SBN” “Moldern Soft by Sabina” “Moldern Curve by Sabina” =���“Doomm Doomm” 

��A�<�����
��%��.�$����Y����
&��=�%���%��.�$��	�
��}�=��	�
�%�@-7�������W�;��<���$����7<�����

$	��<������'���.�$��&����A��
%�������
�b>��:���/7�����&@���=��������*!!�
$	�����7
���7��

$	���"�$�C=����!��;������<%�����"��������'��������W�&��=�%�;������!����
��
���$��

����:��<���������7���=���$�/7���%��%�'�������D&�
��������7
�=���>�<�����'��

;.������$����>-7�>���.�$����
:�C%���
��
�(:��%	�'�����;��<���$��  OEM) ���>-7�>��;.�!��

!"���%�
	�<F�����
:�C%���
��
�$	�����7
�!��$	��;��;	�'����<��=������7
�����<��

<%�������D�$	�����7
�������$�	�<F����$	�����7
�!�������;.�F/�����

��
:�C%F/��������	%����
���50 $	�����7
�:����&�%&�����!������
���A����:�<����������>
� 
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4.��!"�����.�,�&,�2���$.���%�(	��-�)  

-���#����������� TTW 

���%��� 
<����������>
�=�%������D&�
�

(SET) 

���#	���������	�/ �	0%'���!$ 
���>
����/ >������=��

��?���.���$ 

�&�&�0������������������#,�&-�-����02, 12 - 13 >����$��2551 

�����������(���) 4.20 

0�������!�	3����� 22 >����$��2551 

���,�8�"���������!� 
�������������>
�������&�
�!"�����

(���#�) 

�01�23�� http://www.thaitap.com  
 

 

���	
����,�(Executive Summary) 

������W���������!���:����;��<=��!"���%�
��"������:��������������%	��.����$�

(���.) :�>/����7��"�����$�#�
D����"�������>�����"����>�?�����:��!���	���$��G���"����

��/��������$��=����"��������%�=���:�!���	��������$���>/7���=�����:#���"������'��

��$���#�����;��<��"������!���%������'������. =���>/7��>�7����������;��<��"������:��

�>�
�>�<%�$	��<������'��;.������$��7�>�7�'-���
%��<%���/7��������A����#%	
=���*C��=;%�������

=����"��$}�=���:�#��������<����
��
'����G����������W�&��!������
�!��<���'-����/7�	����7�11 

���
�
��2543 ����!������
�:��*!!����3,990 ����������A�����7���
�#"���=��	�3 ,290 ��������

������W�&���'���"���CC�@/��'�
��"�������������. :�	����7�21 ���
�
��2543 @-7���CC������%�	��

��
�30 �B���
����������CC���A�=��  Build Own Operate (“BOO”) ��%�	$/��������W���A�

;.��"���������%����������;��<��"�������=������!%�
��"������:��=�%;.������$���	
�"�������

;��<<��<���=���"�������;��<�.������	����7�27 ����>��?��2551 ��7�320 ,000 ��.�./	���@-7���A��"����

���;��<��7�.���7����/7����
����;.���������!�����������#���
�/7�:������D���
������W���A�

�!��'���������?�h:�����;��<��"�������=������!%�
��"������:��=�%;.������$�=��������W&�%

<����������;��<=������!%�
�����%�	:��=�%����. ���!��������
:<���CC�@/��'�
��"�������

&���"����:������������"�'���<7"���7����. <���@/��!��������W�( MOQ) <�����
��	���30 �B���
��

������ MOQ =���>�7�'-��<�����
'����CC���������

��
��	�����7�<�����
��	�����������������"�'���<7"���7����. <���@/���(��.�./	��) 
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21 ���\�$��2547 20 ���\�$��2549 200,000 

21 ���\�$��2549 20 ���\�$��2551 250,000 

21 ���\�$��2551 20 ���\�$��2577 (��������CC�) 300,000 

��
��<��$%���"��������7:#�:����$"��	��.�$%����@/��'�
:�=<%����/�����A���<����7

�"����:���CC��@-7�����<�����#��;.������$��7	&�'����$����=��$%�$���7�( K) ���B<�����


'����CC�@/��'�
��"������������/�!����CC�@/��'�
��"�������������W�
��&������������

��������!��������!�������	����>
���?���#�<�=����7�=	��������/7�	����7�11 ����$��2548 

:������C�<:��������W������F;��<��"�������>/7�!"���%�
:��'<�5 �"�����:��2 !���	�������7

��%�	'���<�����
����
����������������25 �B�

������W�&���"�����?���!��"���������
���	��<������	��@-7���A�������
%�
��7������W�F/����

�
.%:�����%	����
���100.0 ��
�	��<������	������!������
�=������7#"���=��	���������10.0 ����

�����"�������7��A��%	���-7�'��LN�
�^���<�����:����;��<=��!%�
��"�������>/7�!"���%�
:��=�%�

���.F-�=��	%�������W�!��"�����?���!����A���
��	���>�
��4 �B�	%�����!��	����7���7��"����;��<

��"�������>/7�!"���%�
�:��=�%����. $/����/7�	����7�5 ����$��2547 =<%������W�����
&��=��;�

����������<���<�
%��<%���/7�����
����<������<���<'����������"���7'�
�b��7
<%��B�:��B�2548 �B�

2549 =���B�2550 ��%��������
���61.3 ���
���23.8 =�����
���11.8 <���"�����@-7�!���}�&��	%�

������W�����<�����'�
��"�������<���<�.����:��B=���=����<������<���<����:���
��	���

<%������/7��!���%����7������W�!����7��"��������!%�
��"�����������;.������$:�>/����7'��!���	��

������$�=���$��G��&��:#���"��������A�=��%���"�:��������$=�������$�����������/7���

��"������@-7���A�=��%���"���7���������	%��
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5.��!"�������	�����	�����1��!���$.���%�(	��-�)  

-���#����������� PM 

���%��� 
<����������>
�=�%������D&�
�

(SET) 

���#	���������	�/ �	0%'���!$ 
���<�=���<�������������/ 

�����=���$�/7���/7� 

�&�&�0������������������#,�&-�-����02, 14-16 >����$��2551 

�����������(���) 3.10 

0�������!�	3����� 27 >����$��2551 

���,�8�"���������!� �������=��&	�@���7�>����!"���� 

�01�23�� http://www.premier-marketing.co.th 
 

 

���	
����,�(Executive Summary) 

�������>�����
���������}<<����!"�����(���#�) ��/� PM !������
�!��<�����/7�	����7�28 

���\�$��2520 :����“�������>�����
���������}<<����!"����” ��
$��	��
�����F���$��������	
��

!������
����7�=���1 ��������:���
�=���������
.%��
:<����������'���“���������%��	��
�

�"������!"����” �"�����?���!�������<�����%���������'�
�=��!��!"���%�
���$��������'��'�

�$��
	����$������$�����$�*!!����������
.%��
:<����������'����%�������>�����
���=��������

;.���������
��#�>�������������?���!!��!"���%�
=����A�<�	=��!"���%�
����$����
:<����

!"���%�
=����A�<�	=��!"���%�
'���������=�%������A��5��%�;��<������&��=�%�;��<�����'��

'��$��
	�;��<����������/�$�/7���/7���.����;��<�����
�=�������������=��;��<�����'��:#�

�%	�<�	=��'��:#�:�$��	��/�����
���$����7������!��!"���%�
��A����!"���%�
:������D��������

@-7�!"���%�
;%��#%��������!��!"���%�
<%��H�&��=�%�#%��������!"���%�
=������$�����
:��%��/�

�������������(ModernTrade) #%�����!"���%�
=�����������(Traditional Trade) =���F'�
�������

(Cash Van) @-7����$�/�'%�
����$��$���$���	%��30,000 =�%���7	�����D��*!!�������������!�

�����
��650 ��������=���������
�#"���=��	�500 ����������
���������>�����
�����##�7��

=$���<���!"�����(PFC) =���������>�����
����>}���>�������!"�����(PPP) ��A�;.�F/����:�C%�@-7�F/����

:����������
���85 =�����
���15 '������7���=�����
�#"���=��	'���������<���"������������

��������:�������
%�
�3 =�%��$/���������>�.���.�.��!"�����(PMF) �������>�����
���=$���7��������<����

!"�����(PCI) =���������>�����
�������@%���>�������!"�����(PFP) @-7�������F/����:�����%	����
���

99.99 '������7���=�����
�#"���=��	:�=<%���������������
%�
�������=�%��"�����?���!;��<=��
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!"���%�
;��<�����������&��=�%�;��<������������=�����=;%���
:<�<�����$�������;��<�����

����.�%��"���}!�.����!F��(Pouch) =��;��<���������.�%��"���A�������"�������<	�����
��(Pet 

Food) ���!F�=�����!�����������!�����  PFP 
����?���!:�������!���=#%�
/��='}�;��<�����

<%��H����L��=#%���$��:������
}���	�F-����:���#%�>/����7:����;��<=�����!���$��:������.�$�� 

 

6.��!"�� ���	��;�����%��,6/����	�������$.���%�(	��-�)8

 

  

7.��!"������-��3�9�������,���-����$.���%�(	��-�)  

-���#����������� AS 

���%��� 
<����������>
�=�%������D&�
�

(SET) 

���#	���������	�/ �	0%'���!$ �������/ �/7�=����7�>��>� 

�&�&�0������������������#,�&-�-����02, 20-22 >����$��2551 

�����������(���) 12.00 

0�������!�	3����� 29 >����$��2551 

���,�8�"���������!� 
�������������>
����������	�$�$�����

(�����D&�
) !"���� 

�01�23�� http://www.asiasoft.net  
 

���	
����,�(Executive Summary) 

#/7�
%��������>
� SGP 

<������ <����������>
�=�%������D&�
�(SET) 

��%��<��������/ ��	�?���! ���>
����/ >������=����?���.���$ 

��
��	������'�
���:��=�%���#�#���7	&� 15-16 >����$��2551  

��$�����'�
(���) 8.00 

	����7���7�@/��'�
 3 ��F��
��2551 

��7��-������������� �������=��&	�@���7�>����!"���� 

�	}�&@<� http://www.siamgas.com  
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����������#�
@�����$�������#�7��!"�����(���#�) �%�<���'-��:��B�2544 :������D&�
���


��%�;.��%	��%�<��������$/����
�������
����!�<>����
<����<�
	�����=����
���D#�
������
�@-7���A�

;.�������������:�?���!@��<�=	���>/7�$	�������������A���
��	��������
:��*!!���;.��%	�

�%�<��������3 �%�������%�	&���"���<"�=��%���A��������=��;.���������	�������A�;.�F/���������(���

�	�;.���7���7
	'���) :�����%	����
���55.0 ���
���15.0 =������
���5.0 ��
�����������'�
���

����C�>�7���:�$�������<���"����!�����'
�
����"������������:������D=��<%�������D�
%��

<%���/7����%�;�:����%����#�
@����:��*!!���������&���	
�������W�=��������
%�
<%��H��	��6 

=�%��(��%�������W���/�����#�
@����) @-7��"�����?���!:������������$	������������&����( Online 

Entertainment Service) :��.����$���#�
<�	������b�
�:<����
�*!!�����A�;.��"�:����:��������

������&����( Game Online Operator) :��.����$��	
�%	�=�%����<���<����
&��!�����

:��������������&���:��B�2549 ��A��������1 :������D&�
�(���
���59.6) =�����$�����(���
���

69.8) =����A��������2 :������@�
�(���
���21.2) =���	�
�����(���
���15.8) (��7��: IDC, ASEAN 

Online Gaming 2007) �*!!������%�������W�:��������������&����	��12 ���:��4 �����D��������

������&�����7��%�������W�:�����������	����7�31 ?��	�$��2550 �����D��7:���������!"��	��(���) 

������&�����7:�����������	����7�31 ?��	�$��2550 

:�&�
�7 Ragnarok Online, TS Online, Maple Story, Yulgang, Audition, Granado Espada =�� 

Cabal���$�����5 Maple Story, Pangya, Audition, GetAmped =�� Grand Chase �����@�
�5 Maple 

Story, Pangya, Audition, GetAmped =�� Grand Chase �	�
�������6 TS Online, Yulgang, Legend 

of 3 Kingdom, GetAmped, Ghost Online =�� Cabal ���
��<�: ��;%�����:����'���?�h#%	�=�% 

CTCM @-7���A�;.��%	���#�	�	�
������7��A��$$���
����<�������������&���F/���A�

�<�������'���:�C%��7���.�$%��	�'��<���������&�����7	���:��B�2549 ������3,823.00 

��������%�������G���/��129,982.00 ���������������
����A��<���������7������<���<�
%��

<%���/7�����
�b>��:��.����$���#�
<�	������b�
�:<�@-7���A�<�����Y����
'����%�������W���7


��$���A�<�����7�
.%:�#%	����7�<�����
:��B�2549 ���.�$%�<����	��3,316.02 ��������=��$��	%�

!��<���<��7��<���<���<�b��7
�����(CAGR) ��7���
���18.7 :�����5 �B'���������	���A��.�$%�<���

:��B�255 �������7,822.04 ����������
�����'
�
<�	'������������<�����}<$	����}	�.���A�

�*!!�
������7#%	
�%����������<���<'���<�����������:��*!!����;.�:��������������&����%	�

:�C%:�=<%�������D'���.����$����!�:���������b>����
:������D�(Local Game Operator) 

��
��;.�:�����������
��
��7�"�����?���!:����
�����D�(Regional Game Operator) ����#%�����#�


@��������:��������������&���'����%�������W�:�=<%�������D
��	���	�
�����!��"��������

;%��������
%�
��7!��<���'-��:������D����H�@-7�=<%��������!������� Server ��A�'��<�����>/7��>�7�
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������?���>�������$	����}	:����:��������=�%;.���%������	����������F������;.���%����

!"��	����>�������&���@-7����	����7�31 ?��	�$��2550 ���� Server :�&�
�=��:����$����=��

�����@�
�F-��357,800 ��
�=���106,000 ��
���
����<�����:#������7���
���46.8 =���38.8 '��

$	�������F:�������������������������������!"��	�;.���%�����>�7�'-��:����$<���%�������W�!�

�����F!��@/�� Server �	�������������7���7
	'����>�7��<���>/7���>�7�������?���>'������ Server 

&����
�%�
:���
��	�����������"��������:��������������&���:��	�
�������%�������W�&��:��

��'���?�h#%	�=�% CONG TY TNHH CHAU A MEM ��
:<�#/7����$���“AsiaSoft” ����������
�������

��������������$����/7�	����7�11 ����$��2550 ��%�������W�����
��
���������
<��:�?���!

������&���:��	�
������
:��B�2551 

��������%�'�����:��������������&���'����%�������W�$/�����&�����#"���$%�������

����%	�����;%�����'�
��<��<�������%	����� @Cash (Prepaid Card) :��=�%;.���%�����@-7��*!!���&��

!��!"���%�
;%���2 #%������$/��1) ���'�
'��;%��<�	=��!"���%�
��������������<�����}<$���N

=���������	�@/���7-Eleven @-7����	����7�31 ?��	�$��2550 ��!�'�
�
.%��7	�����D�������18 ,000 

=�%��:�&�
�750 =�%�:����$�����=���250 =�%�:������@�
�<���"�����=���2) ���'�
;%������

����$�����$��#%�  e-pay, ���D�>���/�F/��( @Cash on Mobile) =���	}�&@<�'����%���������#%�  

@Shop =�� @Cash Online ��A�<�����
:�#%	���7;%�����������%�������W�&��'�
��<��<������

�%	�����;%�����'�
'��:��=�%�������	�@/���7-Eleven :�����%	�����	%����
���30.0 '����
&��

!�����:��������������&�����������=��!�����&�����#"���$%�����������%	������"�:����%�

������W������=���������7$%��'���=�%���=����7"��������
<���=<%���7��"�����?���!��%�������W�

&�%�$
������*C����/7���������
�=���������
����
����=�������!������"������������"�&�

��?�'����%�������W�>�	%�:��B�2549 =���2550 ������%	���%�����1.28 =���1.84 ��%��<���"�����

@-7�F/�	%���A�?���!��7��������=�������&��:�������.��<���=<%���7�:��������������&���:��B�

2546 ;����������'����%�������W�&���<���<�
%��<%���/7�����
����<���<���<�b��7
�����

(CAGR) '����
&���	�=���"�&���?���7���
���33.2 <%��B�=�����
���191.9 <%��B�<���"�����@-7�

��A�;���!�����'
�
?���!������&�������:�=��<%�������D�
%��<%���/7�����
����<���<'��

��
&��:�&�
��A�;���!��$	���"���}!'���������<�	���:��%��
�b>����� Audition =�� Cabal 

@-7�&�����7�:��������:�#%	����
�B�2549 =���2550 <���"�����=������<���<'����
&��:�

<%�������D�%	�:�C%��!����
&����7�>�7�'-��'����� Maple Story ��������:�#%	����7�'
�
?���!

:��������������&���&�
��<%�������D������%�������W�&�����7�<��:����$������	
���  Maple 

Story :���/����F��
��2548 ;%��  ASO @-7�:�'������F/������
��%�;.�F/����:�C%'��������W�

=�� ASO ���"�&���?�:��B�2548 ���
�	%��1.0 ��������<%���:��B�2549 ���  Maple Story ���7�
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&�����$	����
�=���������
&���.�'-���@-7�:�'�����
	���&������������$����������F/����'��

��������
:���%����
������W�&���'��&�@/�����  ASO �������!��;.�F/����������%�;�:��  ASO ��A�

������
%�
:�����%	����
���99.99 =��F.��	�;����������:�����������	�<���=<%��/��

����$��2549 ��A�<������*!!�������%	���
&��!������"��������:������D=��<%�������D$��

��A����
���59.6 =���40.4 '����
&����������<���"����:�#%	��3 �B��7;%�������<���"�&���?�'��

��%�������W�&������<�	�>�7��.�'-��!�����
���13.8 :��B�2548 ��A����
���16.27 :��B�2550 @-7���A�

;���!�������7��%�������W �����;��"���}!:����:��������������&�������:������D=�� 

<%�������D������?���!:��������������&�����7��<����=��;��<7"��&���%�;�:����%�������W� 

����<���"�&���?���7�>�7��.�'-����/7���
��'�
>��!�$�����

 

8.��!"���3!���1��(,�&�� 2��) $.���%�(	��-�)  

-���#����������� SYNEX 

���%��� 
<����������>
�=�%������D&�
�

(SET) 

���#	���������	�/ �	0%'���!$ 
��$����
��/ ��$����
��������D

=������/7���� 

�&�&�0������������������#,�&-�-����02, 4-6 ��F��
��2551 

�����������(���) 2.90 

0�������!�	3����� 16 ��F��
��2551 

���,�8�"���������!� 
�������������>
��>�I�����!"�����

(���#�) 

�01�23�� http://www.synnex.co.th  
 

 

���	
����,�(Executive Summary) 

�������@����}$�(�����D&�
) !"�����(���#�) (“������W”) ������?���!!��!"���%�


$��>�	�<����������<%�>%	�$��>�	�<���@����=	��������������D�=��	����������/����7:#����

$��>�	�<������
������W���A�;.�=��!"���%�
���$������	%��50 <�����$��!��;.�;��<#����"������

����=����G���.�$�������������	%��5 ,000 ��
�@-7���A�;.����������$��>�	�<���������7��A�����$��

����=��$���%���7	�����D�;.�;��<$��>�	�<�����
:<��$�/7�����
���$��'��<�	�����	�F-�

�������>���$�������$������'���:�C%�=�������������$�/7���'�
��W�W���������������W�F/���A�

������:���%�@����}$������D&<��	���@-7���A�<�	=��!"���%�
$��>�	�<�����$�/7���/��/7�����=��
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���������� Supply Chain ��7���%	�=�%�<����.���:������D&<��	���=����A�<�	=��!"���%�


���$��$��>�	�<���=����$����
��������D��7:�C%��7��:��.����$���#�
=�@���$�=����A���-7�:�

���;.�!��!"���%�
������$��>�	�<���=����$����
��������D��
:�C%'�������7���$�/�'%�


$���$������:�����G������������<����
�!����%�������	@�=�����=��������
���A�<���(��7��  

www.synnex.com.au) ��
������W��� King’s Eye Investments Ltd. @-7���A��������>/7��������'��

��%�@����}$������D&<��	���F/����:�������W����
���49 '����#"���=��	�=������������.�$.���. 

��$����
��!"�����(���#�) @-7���A�������;��<��7�>��>���7������
��7��=�%���-7�'�������D&�
�F/�

���:�������W����
���50 ��	����7�31 ?��	�$��2550:��*!!����������W�&��������?�:����:#�

���=������������!������“ Global System” =�����?�:����:#�#/7��“ SYNNEX” =���$�/7�����


���$���“Lemel” !�������%�;.�F/����:�C%�$/����%�@����}$������D&<��	�����
&�%��$%�?������
��

������;.�F/����:�C%�����%�	
��$�F/����'��������W�&�%���
�	%����
���20 '����!������
���7

���
�#"���=��	�������'��������W�=��&�%�����=����

�!<!"�����A���
�����������:��������W�
<����:#����=����#/7�=���$�/7�����
���$�������%�	��

�"�����������:������D=��<%�������D���
  TKS ��=;������7!�'
�
�������������

>��>����������!�<���(Digital Print and Mail)=���������=��>��>���������"����
��(Security 

Forms) �	�F-��������������������$������$��=��>��>�@-7���A����������!����!����}�=��!���%�

=��>��>���7:#�:���$�����/�������'���:�C%�:�'����7������W�<������������:����'
�
?���!

!��!"���%�
$��>�	�<���=��������$��>�	�<����#%����
	���������������'��!������
�:�<���

�������>
�=�%������D&�
'��������W�!�#%	
���������!������������'��  TKS =����A����

�>�7��.�$%���������'�� TKS :�������W�:��%	�'��������W�������������'�
�������C�>�7���

=�%���#�#���A�$����=��'��������W�=������'��!������
�:�<����������>
�=�%������D&�


!�#%	
:��������W��>�7�$	���������
:����!����=��%�������=�����������>�
�>���7!�'
�


?���!:�����>�7��%	�=�%����<����=��:#���A�����������	�
���
:���!����������������"�������W�

�'��!������
�:�<����������>
�=�%������D&�
�( Spin-off) �����!��%�;�:��;�����"��������

=���"�&���?�!������������	�'�� TKS:����$<�������������
���29 �
%��&��}<��  TKS 

!������F���������!����������:��=�%������W�=���"�������&�'
�
�������������>��>����

������!�<���(Digital Print and Mail) =���������=��>��>���������"����
��(Security Forms) 

���'-���@-7�?���!�������>��>������%�	��=�	��������<���<��7���!-�$��	%�����"�������W��'��!�

�����
�:�<����������>
�=�%������D&�
!�&�%�%�;�������
%������
�"�$�C<%�;����

�"��������=���"�&���?�!������������	�'�� TKS :����$<���-7����7���#�	�����C;.�F/����
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'�� TKS $������7�3/2550 ��/7�	����7�20 >�D!���
��2550 &�����<�����<�����"�������W��'��!������
�

:�<����������>
�=�%������D�

&�
=��	�

���"*&���%.���!�'���!$�
������W�������?���!!��!"���%�
$��>�	�<����������<%�>%	�$��>�	�<����@����=	���

�����������D�=��	����������/����7:#����$��>�	�<������
������W���A�;.�=��!"���%�
���$��

!��;.�;��<#����"�������������	%��50 <�����$���=����G���.�$����7��A�;.����������$��>�	�<���

������7��A�����$������=��$���%���7	�����D�;.�;��<$��>�	�<�����
:<��$�/7�����
���$��'��<�	����

�	�F-��������>���$�������$������'���:�C%�=�������������$�/7���'�
��W�W���
:��B�2550 

������W���!"��	�$.%$�������������	%��5 ,000��
�!������������'�����������.�$.���. ��$����
��

!"�����(���#�) ��7��:�?���!!��!"���%�
;��<�����������	����������/���=����%�;.�������#�	&�


��7������������:�?���!!��!"���%�
$��>�	�<���=��������<%�>%	�$��>�	�<�����
�	����=��

�����7������W���A���-7�:���%�@����}$������D&<��	����"�:��������W���'��&������
�:��������

������!�����$������$���=����A���7
�����!��;.�;��<����������%�;�:��������W�&��������=<%�<���

��A�<�	=��!"���%�
���$��#����"�!����7	���������"�:�������F��%�	&��	%�������W������$����7��

$	���������
=��$���$��$	��<������'��;.������$�����7��:������D&�
���
����"�

��CC���A�<�	=��!"���%�
����$�����;.�;��<���$��<%��H������������W���A�$.%��CC���
<�����;.�;��<

���$�����
&�%;%�������%�@����}$������D&<��	��:��*!!����������W�&�%��'��!"����:����'
�


<���&�
��<%�������D�=<%���������W�
��&�%����
��
'
�
�������&�:�<%�������D���/7��!��

������W���}�	%�<������$��$��>�	�<���=����������
:������D
�������F�<���<&����
%��&��}

<�����%�@����}$������D&<��	���&�%��'��!"������7�����/7��&'���'
�
���'��������W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

4.5������	���������������������������. . 2552 

 ��������	
�7 ������
����
�����
���
��������� 

 

1.��!"�� �������,�&���-�0!��$.���%�(	��-�)8

-���#����������� 

  

BLA 

���%��� <����������>
�=�%������D&�
�(SET) 

���#	���������	�/ �	0%'���!$ ?���!��������/ ��������
=��������#�	�< 

�&�&�0������������������#,�&-�-����02, 7-11 ���
�
��2552 

�����������(���) 13.50 

0�������!�	3����� 25 ���
�
��2552 

���,�8�"���������!� �������������>
��>�I�����!"�����(���#�) 

�01�23�� http://www.bla.co.th  
 

 

���	
����,�(Executive Summary) 

��	
�!<���������=�%	=�%��7<��������}����$�&�
��$	������'���
:�����#�#�������  

������������������7��7�$�=����$���>#�	�<��7���W>�W�$	�����
	�D� (���<��
���G��<��) >��
�

D��	�D��	�!��$�#�������>��# =��$����;.������
�<����
�%��&���%	�����%�<���������������#�	�<

'-�� ��
:#�#/7�	%��"�����������
��������#�	�<�!"����"  =��&�����7��"�������!���<���=<%	����7� 1 

��F��
��>.D.2494 ��A�<���� 

:���
�=�����������?���!'��������&������&�:������	����������$�������A�

�%	�:�C% !������7�F-��B�2520$�#�������>��#����?����7��-���'��������:�

'������ &��=���"�:�����������7�>�I������������#�	�<�
%��!���!�� ��
&��������


:��$�	�
�	��?���� ;.�@-7����&���	
����������=��$�	I���A���7
�����������
:�

=��<%�������D��	���$������� =��!����$��������������
��D�
$"�=���"�!���

Mr.K.V. Claridge , F.I.A. ;.��#�7
	#�C����$��<D��<��������#�	�<'����������	����
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���#�	������$������  ��/7�	����7�1 ����$��>.D.2522 ������ ����
��������#�	�<�

!"�����&���"��������7
�#/7���A��"������������>������#�	�< !"����" �%����F-�$	����A�

������:��$�/�'��?��$�������>�!"�����(���#�) @-7���A�;.�F/������
:�C%=��&��:��

����������?���!'����������	
������
<��� <%�����/7� 	����7�17 ?��	�$��2550 

������������>������#�	�<�!"�����&��=�����>��A�������� ���#��!"������>/7�:��

��������$	�����%�:�:����������!������<�	!���&��  =���>/7��>�7�������?���>:�

����"����=��:����������7��=�%���#�#�������������>������#�	�<�!"�����(���#�) 

��$	���%���7���7!���A�������������#�	�<=���F�����������#����"� ��7�%�����$	��

��7�$�=����$	����A����D:�������������
���������!��!"���%�
 �������!�������7

��$���>�=��
-���7�:�!��
����� 

           ������W �"����:��������	����������$	�����7
���7	������$����
%����A����� 

=��$���$��$	�����7
�:����H����� ��
!��:�����������*!!�
=����<��7��'��

$	����7
���������������	��$�����!���"����$	���"�$�C'��$	�����7
�������!������

<��<�� �������;����������$	�����7
���>/7�:������"��������'��������W ����

	�<F�����$�=����Y����
 ��A��"�$�C” 

 

2.��!"�� �$�	�����$.���%�(	��-�)8

-���#����������� 

  

JMART 

���%��� <����������>
�=�%������D&�
�(SET) 

���#	���������	�/ �	0%'���!$ ��$����
��/ ��$����
��������D=������/7���� 

�&�&�0������������������#,�&-�-����02, 17-18 ��F��
��2552 

�����������(���) 1.80 

0�������!�	3����� 25 ��F��
��2552 

���,�8�"���������!� �������������>
����#�
�>����!"�����(���#�) 
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���	
����,�(Executive Summary) 

������ �! ����� !"���� (���#�) (”������” ��/� “�!�����”) �%�<���'-����/7�  27 ?��	�$� >.D. 

2531��
��%�$����D����h  �'�	��
�=��$�
	��  >�����#¤� @-7���A�;.�F/����:�C%=��;.�����������

'�������� � 31 ����$� 2552 ������%	����F/�����	����
��  94.32 =��!�������%	����F/����

����!��'�
����>�7���:��������#�#���7���
�� 71.20 ��������������
%�
��-7�������F/�������
�� 

100 &��=�% ������ �! ��}� �� ��}��	���$ �@���	���@}�  !"���� (“������
%�
” ��/� “�!��}���”)�:� &<�

��� 1 �B 2552 ������������?���!  3 ?���!���� &��=�% 1) ?���!!��!"���%�
���D�>���$�/7����7  

�����������=�����$����$����
�  '��;.�;��<���D�>���$�/7����7��������
=��;.�:��������

�$�/�'%�
������  ����:�������$������=��$���%�  @-7�����
&��$����A�����%	����
��  94.6 '��

��
&���	�'�������� 2) ?���!������>/����7�"�����>/����7$���������D�>���$�/7����7=��>/����7$������

��7	&� ����
&��$����A�����%	����
��  2.4 '����
&���	�'��������  =�� 3) ?���!������<��<��

��%��������=���������������
$���>  �	�F-���� �Y���/����>
�  ���$��$��  ��7	�����D&�
  @-7�

�"����������
������
%�
'�������� ����
&��$����A�����%	����
�� 2.7 '����
&���	�'�������� 

��
�����
�'��?���!����&��=�% ?���!!��!"���%�
���D�>���$�/7����7�����������=�����$��

��$����
�: ��������A�;.�!"���%�
;��<�������7���7
	'���������D�>���$�/7����7  ���%� ������ ���$��

'�������� &��=�% �$�/7�����D�>���$�/7����7  #�@������� =����<��<������  �	����������������<%��H  

���!�����  ������
������
&��!�����'�
���$����$����
�=����
&��!�����:��������  Pay Point 

=�� Drop Point �>/7�������
#��!�����:#�>/����7����$��:�������7��  ��
 �*!!�������������'�

�	� 199 ��'� 

�"�������
&��!��?���!!��!"���%�
���D�>���$�/7����7  ��������	
��
&��!�����'�


���D�>���$�/7����7���������
�� 70-79��
&��!�����'�
��<��<������=��#�@����������
��  14-

15 ��
&��!�����'�
��������������
��  3-6 =����
&��!�����'�
���$����$����
����
��  3-6 

(��
�����
�=���:��%	���7 2 '�� 3.1.1 ������;��<�����=��������) 

�*!!��� �������������!"���%�
���$��:�  5 =���������  &��=�% Nokia, Sony Ericsson, 

Motorola, Samsung =�� LG ��
����$������'�������������	��!"���%�
���$��=���������$��

���%������7�����
��������$���/7�:������D  :��B 2551 ������������%	���
&��!�����'�


���D�>���$�/7����7  5 =������������
��  98 '����
&��!�����'�
���D�>���$�/7����7�	�  

���!�����  ������
��!"���%�
;��<�����:�=������/7�H  ����	%�  7 =�����  &��=�%  O2, MFA, 

HUTCH, IMOBILE, LENNOVO, DOPOD =�� HTC  :�&<������7  4 �B 2551 ������&��'
�


?���!&��.%���!��!"���%�
���D�>���$�/7����7=�����'��<���� (House Brand) ��
:<� 
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=����� J-Fone ��
����Y����
��7!�'
�
�%	�=�%�<���:��%	�'�����D�>���$�/7����7  House Brand 

��7�<���<�
%���.�:��B  2551 �
%��&��}��  ����%	���
&��:��%	����!��!"���%�
���D�>��  House 

Brand :��B 2551 
���
.%:������<7"�  ��/7��!���������>�7�!����7��"�����?���!�����%�	:�#%	�<����/��

?��	�$� 2551 ������$��	%�:��B 2552 ��
&��!�����!"���%�
���D�>��=�����  J-Fone!�������%	�

�>�7�'-���
%������
�"�$�C 

���D�>�� House Brand '��������!���A����D�>����7���*���#�7����:#�����������
��$

$�������$	��<������'��<���@-7��*���#�7��"�$�C��7��A���7��
�  $/� �����F:#�  2 @�������:��$�/7��

���
	 =�������F�.�����D��&��:�$���>��������
�7
���
�$�/7�����D�>���$�/7����7  J-Fone ��!�

'�
����$/� $���> �.������� =������������������'�
������!���7�@/�����$��!��������;.�;��<

���D�>���$�/7����7��
<����/�!��;.�=��!"���%�
  �������'-���
.%�����
��
'��;.�;��<

���D�>���$�/7����7=<%����
  =��$	�����>��?����	%�����������;.�;��<���D�>���$�/7����7��
����H  

��
�*!!��� ��������A�;.�$���%�'��  Sony Ericsson =�� Motorola �%	�;��<�����'��  Nokia ������

@/�����$��!��<�	=��!"���%�
'�� Nokia � ����&<���� 1 

 

3.��!"�� /�/�-2�������,���-����$.���%�(	��-�)  

-���#����������� TTCL 

���%��� <����������>
�=�%������D&�
�(SET) 

���#	���������	�/ �	0%'���!$ 
������������>
�=���%�������/  >�I��

������������>
� 

�&�&�0������������������#,�&-�-����02, 9-11 ��F��
��2552 

�����������(���) 4.25 

0�������!�	3����� 16 ��F��
��2552 

���,�8�"���������!� �������������>
���������!"���� 

�01�23�� http://www.toyo-thai.com/  
 

 

���	
����, (Executive Summary) 

��������<�
-&�
�$�������#�7��!"�����(���#�) !������
�!��<�����A�������!"�������/7� >.D. 

2528 �>/7�������?���!���:������������������=��	�D	�������!�����$�/7��!���=��������

=�����%�������������<�������=��$��	�!�  (Integrated Engineering, Procurement and 
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Construction, Integrated EPC) ��
:<�����%	������'��� Toyo Engineering Corporation (�����D

C�7�N�) =����!.  ��<����
�&� 
���	�_�����<�(" ITD")��!.�<�
-&�
$�������#�7���A�������;.�

:��������Integrated EPC =�%�=��'�������D&�
�������������������  =��$	���#�7
	#�C:�

����������=���	�D	�����( Engineering Design) ���!��@/��!�����$�/7��!���=���������

(Procurement of Machinery and Equipment) =�������������%�������������<��������

(Construction of Turnkey Projects for Industrial and Process Plants) @-7�$���$��F-��������

;��< ������?���.���$'���������=���������!����}���"����
��=��'��%�;��<�����  ��
��%�

�.�$��'���������&��=�%�;.����������:��<�������>����������<��$�� �$��������=���/7��H 

������ �<�
-&�
 $�������#�7� !"���� (���#�) !������
�!��<�����A�������!"����  ��/7�	����7 

24 ����
�2528 ��	
��!������
����7�<��  20 ������� �>/7�������?���!���:���������������

���=��	�D	����  ���!�����$�/7��!���=��������  =������%������������=��$��	�!�  

(Integrated Engineering, Procurement and Construction, Integrated EPC) ��
:<�����%	������

'�� Toyo Engineering Corporation (�����DC�7�N� ) =����!. ��<����
�&�
  ���	�_�����<�  

(“ITD”) �	������$$���7���7
	'��� :�����%	����
�� 49 =�����
�� 51 <���"���� ��
!����A�������

;.�:�������� Integrated EPC ��
=��=����
���
	'�������D&�
 ������������������  =��$	��

�#�7
	#�C:�����������=��	�D	����  (Engineering Design) ���!��@/��!�����$�/7��!���=��

������  (Procurement of Machinery and Equipment) =�������������%������������

�<������� (Construction of Turn-key Projects for Industrial and Process Plants) @-7�$���$��

F-��������;��<  ������?���.���$'��������  =���������!����}�  �"����
�  =��'��%�

;��<����� ������� '���'<'����$�������7������:���������
.%:��*!!���!����.�$%�&�%����  300 ����

����
C����G  ��
��%��.�$��'��������&��=�%  ;.����������:��<�������>������  ���<��$��  

�$������� =���/7� H��	
$	����A�;.��"�:����:�������� Integrated EPC <�����
��	���	%�  23 �B��7

;%���� �����������$	���"���}!:����:�����������=��=���%������������<%��  H ����	%� 

160 �$����� �"�:����������#/7����
�=��&�����$	��&	�	��:!�
%���.�!���.�$��  &�%	%�!���A�:���/7��

$���>'�����������=��=������%����������%�������&�����<���"�������  =��$	��

������
:�����"��������������&����}���}�=�	��������<���<'��$	��<���������������  

Integrated EPC ��7���
.%�
%��<%���/7������!���.�$��:������D=��<%�������D  ��
�b>���
%��
�7�

�"������.�$��:��<�������>������=�����<��$��$	��>����'�����	�D	��������:����!�����

�$�������7���.�$%��.�=�������7:#���$����
�	�D	������7@��@���=��$	��&������
�:�����<����

$%�:#�!%�
!������$�������7<7"��	%�$.%='%�  ������!-�����
��
��7!��>�7�����������$�����:�
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<%�������D:�����'-��  ��
�b>��:������D�	�
����  !�� ����G�������  �������  =����%�

�����D<�	���������  ��A�<�� =��'
�
'���'<���:��������:��$���$���$�������7���.�$%�

���	%�� 300 – 500 ���������������G  =���>/7���A�����<��
�$	��>���������F�������������  

=������������$	���%��#/7�F/�  �"������.�$��:�<%�������D  ������!-���=;���7!�����'�
���<%�

���#�#�=���"�����'��!������
�:�<����������>
�=�%������D&�
:�$������� 

���,���	
��������������������� 

��������$	�������$���7!�����'�
�������C�>�7���:��=�%���#�#���7	&�!"��	�  

130,000,000 ���(��-7����
������������� ) $����A����
��  27.1 '��!"��	������7���
�#"���=��	

���������
�����������'�
  :���$������  4.25 ��� ��
��
��������>�7���:�$�������  ����%	�

���F/����'��;.�F/��������!�����  (Dilution Effect) ���
�� 27.1 ������!�����'�
���:�	����7  9 

– 11 ��F��
� 2552 =��!��"���������"�����������'���������'����A��������>
�!������
�:�

<����������>
�=�%������D&�
:��"����<%�&�  ��������	�<F�����$�!��"�������7&��!���������

'�
 (��
�������$%�:#�!%�
���!��=�����!����� ) ������ 534.1 ������� &�:#��"������A�

����������	�
��>/7�����������$�����'���:�C%'-������:�=��<%�������D 

 

4.��!"�� ����%��0���,�	�����$.���%�(	��-�)  

-���#����������� SENA 

���%��� <����������>
�=�%������D&�
�(SET) 

���#	���������	�/ �	0%'���!$ 
������������>
�=���%�������/  >�I��

������������>
� 

�����������(���) 1.98 

0�������!�	3����� 29 ���\�$��2552 

���,�8�"���������!� 

������=���@������=���!�������=���

�������������>
�������}�  (�����D&�
) 

!"�����(���#�) 
 

���	
����, (Executive Summary) 

������ �������	����������  !"���� (���#�) (“������W”) ����#/7�������  �����>�$����_�  

!"���� �%�<�����/7�	����7  11>����$� 2536 ��	
��!������
����7�<��  50,000,000 ��� ��
��%���


?��	�I��  ?�C��������$
�  (“$�?��	�I��W ”) @-7��*!!����"���<"�=��%��������������  ���?��

�������������  =���������;.�!�����  $�?��	�I��W ���7�<���"�����?���!��	
���'�
=��<��<���



160 

	����%������������&��  �%����7!�'
�
���.%����"�����?���!>�I��������������>
���������7�
.%

��D�
�>/7�'�
�"�������%��.�$��;.�����
&��������%��F-���������
%���<}�<�	  ��
���7�!����7�
.%��D�


��������	��������  ��A�����  !��*!!���������W  ��;��<�������7!"���%�
�>/7�<������$	��

<������'���.�$��������7�
.%��D�
:�=�	���=����7�
.%��D�
:�=�	�.��	�  6 �.�=�� &��=�% �������7
	 

��	�������� ����=L� ��$��>���#
� $���������
� =���>����������:���#%� ��
������W �%��������

������.�$%��>�7�:�;��<�����:�����;.�@/���$�����  ��	
$���>��7��=����$���7='%�'��&��  =��!��

����������=��$	��#"���C:�����"�����?���!>�I��������������>
��"�������%��.�$��;.���

��
&��������%��F-����������
�	����	%�  20 �B (;%��	���<���������D��G��!:�#%	��B  2540 

��
&�%�����	�<����<��$�������%������7�
.%��D�
:������.�$�� ) �"�:��������W ��A���7�.�!��=��&�����

$	���#/7�F/�:�$���>���$����	
������
<���  @-7���7;%����  ������W&���%������7�
.%��D�
:�����

�.�$����=��	����	%� 15,000 
.��< 

������W ��������"�����?���!>�I��������������>
�:��.�=����7�������
  �����$�����

������������>
���������7�
.%��D�
=�	���=��=�	�.�  �>/7�:��$���$��=��<������$	��

<������'����%��.�$����Y����
:��'<�����>����$�=���������  =���$�����

������������>
��.�=���/7���7<���������:#�#�	�<���!"�	��'����%��.�$��������W  !�>�!����

����@/����7���:��"�����7��D��
��>:����>�I���$�����:�<������7����������!��%�;�F-����

�"������$�'�
:��������7�����F='%�'��&��=��:��;�<��=�����������7$��$%� ������=����7

�
.%��D�
=��;���$�������7��<�	:�����<�  ���>�I����7���=������%��������7��$���>  ���:��

'��������/7��&'������������7��������>/7�#%	
=�%������������������:��=�%�.�$��=����/���"��	


<%����<�����:!��/��@/����7�
.%��D�
:��$�����'��������  <���&�!�F-�����������������'�


�>/7������������������7�%�������:!:�������%��.�$��  ���� ����.=�����$	��������
  ����%	�

�����$���>���$���7���%�'��=<%���$�����  �������������.=���?���.���$�%	����=��

���>=	������$�������
����!������������?�h>/����7�%	�����:��=�%��<��$$�����!�������/�

��<��$$���$��#���A���7���
����
=��	  �	����������A��/7�����:�����"��	
$	�����	�:����

'�
����:��=�%��%��.�$��'���$���������  ��A�<�� ��������>/7������$	��>-�>�:!�.���:�������%�

�.�$����
:<�=�	$��  “Integrating Customers Experience” @-7���A�=�	$��:�����������$�����

=������������.�$��=��$��	�!�  �����%����/��@/����7�
.%��D�
:��$�����'��������W  &�<���

!�F-�����!��'�
��7�
.%��D�
'���$�����  (Integrate Solution) ���!�����  ������W &��!��<���

�$����� “���� =�����7 �����” (SENA Family Card) �>/7���������$����#����������'-����  @-7�

��%��.�$�����#�����!���A���%��"����@/����7�"�$�C<%�&� ��
:����$< 

����"�����?���!�>/7��>�7�D��
��>:����='%�'��:��B 2552-2553 ������ 
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1. ������W ����
��
�������>�I���$�������7�
.%��D�
��$�F.�  �>/7�:�����$���������	�

�D��G��!=���������7
�=���'�����>$���$��	:��*!!���  =��<������$	��<������'��

��%��.�$����Y����
��7����
&��������%����7���"����@/����7�
.%��D�
:��������$�<7"��	%�  0.7 ������� 

��
:<�=�����  “����=$# ”��/7��!���.�$����%������%�	�%	�:�C%
��$�>����D�
:������#%���/��

>���������� @-7���$	��<��������7!�����7�
.%��D�
��A�'��<���� 

2. �������>�I���$��������
�$�����:��.�=��:����$�
����:�=<%���"���  �>/7�:������

�������
��<%�'���:��������  �>�7��"���!<%����:������7�@/��	����%������  =����A������

$%�:#�!%�
�"�������� �	����������F�����$	���.� 

 

5.��!"�� �������2	/���!��1�����!����(,�&�� 2��) $.���%�(	��-�)  

-���#����������� SMT 

���%��� <����������>
�=�%������D&�
�(SET) 

���#	���������	�/ �	0%'���!$ ��$����
��/ #����%	�����$�����$�� 

�&�&�0������������������#,�&-�-����02, 16-18 ���
�
��2552 

�����������(���) 4.95 

0�������!�	3����� 24 ���
�
��2552 

���,�8�"���������!� �������������>
���������!"���� 

�01�23�� http://www.starsmicroelectronics.com/ 

 

 

���	
����, (Executive Summary) 

9��������<�����&��$�����}����������(�����D&�
) !"�����(���#�) 9 �%���7�;��<���$����7��

$���>=��:����������7����7������.�$������
����
<���  :��*!!����������W���A�;.�;��<#����%	�

����}���������  �	��������������=�������=;��	�	�!�&��Y��( IC Chip) :������.�$��#����"�

�������� ��������<�����&��$�����}����������(�����D&�
) !"�����(���#�)  ��A�������;.�;��<

#����%	�����}���������$��	�!���
���
	'�������D ��7&����<�G�������������7��G�����;��<�����

2 ��%�$/� ��%�#����%	�&��$�����}����������( MMA) =����%�=;�	�!�&��Y��	��( IC) �
.%��
:�

��$�����
	���@-7���A���7���7�.�$����������<������  ��/7��!�������F$	�$�$���>&�����	%�:�

<������7���	%�  !-������F�-��.�������
����:�C%������������A��.�$���
%��$%��'���F�	�  ��


�*!!���&��'
�
�"�������;��<#����%	�&��$�����}�����������A��80 ����#���<%��B =��=;�	!�&��Y�

��/�&�@�#�>��A�� 1,200 ����#���<%��B��������<����  &��$�����}����������(�����D&�
) !"�����
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(���#�) ��A�������;.�;��<#����%	�����}���������$��	�!���
���
	'�������D  ��7��G�����;��<

�����2 ��%�$/����%�#����%	�&��$�����}����������( MMA) =����%�=;�	�!�&��Y��	��( IC) �
.%

��
:���$�����
	���@-7���A���7���7�.�$����������<������  ��/7��!�������F$	�$�$���>&��

���	%�:�<������7���	%�  !-������F�-��.�������
����:�C%������������A��.�$���
%��$%��'���F�	�  

��
�*!!���&��'
�
�"�������;��<#����%	�&��$�����}�����������A�� 100 ����#���<%��B  =��

=;�	�!�&��Y���/�&�@�#�>��A��1,200 ����#���<%��B 

��������<�����&��$�����}����������(�����D&�
) !"�����(���#�)   
����A�������W=����7

&�����;�����
#��>��D�!������'��<����������>
�=��!���BOI $/�&��������?�����
#���������

�>�7��<��!���$����������%���������������/��BOI :��
��	��������
���}�������
&��<���� 8 �B

��
&�%������"�����>���;��"����?�����  @-7�������W��A�������W=����7&��������?�����
#��

�>�7��<�����  �"�:��������W$��	%�!��>�7��������"�&���?�!���$���������	%�� 250 �������<��

��
��	�����?�����
#����7���/��������5 �B  

��������<����  &��$�����}����������(�����D&�
) !"�����(���#�)  :��������=��;��<

#����%	�����}�����������7&����<�G������������
��D.�
����;��<:������D&�
  ����#/7���7�:�

D��
��>:�����"�������$����
���7���	��"��"����
��7��:��=�%�.�$��  ��	
�������������
�	���

=�����	�!�
$��$	��  �>/7�:��&����:���7���7����7��=����$����
�:��%�%���:�����	����;��<  ��

$	������7
�=�����7����'-��
%���%�:������$���>����%�>-�>�:!=���%�����;�����
#��:����

����=�%�.�$���
%���.���  &�%	%�!���A���$����
�:�H���7$�<����������!��"����$��$	���
%����

$	�������F  �>/7��"�����:���7���7$�<�������
%�����.���=����7��   ������W�������?���!

���!���;��<=��������#����%	������}����������( Electronics Manufacturing Services ��/��EMS) 

:������!��'��;��<���������}����������( Original Equipment Manufacturer ��/��OEM) ;.����!���

;��<�����������}���������  (Subcontractor) =��;.����!������=���;��<���������}����������

(Fabless Company) ��
������W����!���;��<=��������#����%	�����}����������>/7��%�:�����  

�.�$������:������D=��<%�������D  ������W������F:�����������;��<=��������#���  �%	�

����}����������"�����;��<���������}����������������<%���H��
%��$��	�!�  ��
:#��$�/7��!�����7�

������
=����$���>�.������$����
�:����;��<  =��������#����%	�����}���������<���=<%��7��A�  

��<�G����7	&�:�<���!������7���$����
�'�����.��������
�.�=��  @-7����:#��$�/7��!�����7���

��$����
�'����.�=��$��	�!������%�	����������  $	�������F'��������W:�����%	�

���=��=���>�I��;��<���������.�$���( Joint Innovation) �"�:��������W������F���!���;��<=��

������  #����%	�����}�����������7<������$	�������
��=��$	��=�%�
"��.�  #����%	�
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����}�����������7���$	��@��@����=��#����%	�����}�����������7��A�  �	�<����:��%�
%���������


�>/7�<�������$	��<������'���.�$��#����"�'�����&�� 

 

6.��!"�� �!�/��29����-������;, $.���% (	��-�) 

��!"������������������ -����!"��  :  ������ ������&�=���#�
���_� !"���� (���#�)  

,�&�)�'���!$  :  ?���!����  

��������.����������#  :  48/49 ��$����������	�	���  #��� 21 F���������/�  

='	����� �'<������ �����>����$�  

����&�������!"��  :  0107551000223  

Home Page  :  www.tisco.co.th  

/�� ����  :  (66) 2633 6888  

/�����  :  (66) 2633 6880  

 

���	
����, (Executive Summary) 

 �B 2551 ��%������������$	���"���}!:���������$����������F/������A��.�=��������

������� ��
<���=<%��/������$� 2552 ��%��������� ������ ������&�=���#�
���_� !"���� (���#�)” 

(“������”) ��A�������:�C%'����%�  '����7?��$��������  !"���� (���#�) (“?��$�������� ”) @-7�

��A�������:�C%����'����%�&�������F�����A���-7�:�������
%�
  ���=������7
����@-7�!��'-��#%	�

��/��?��	�$� 2551 F-���/������$� 2552 �����;��"���}!�
%�����  ��
;.�F/����'��?��$�����

����"����=������7
��������>
�:���<�����
��  99.51 '��!"��	������7���=��#"���=��	�������  

��
:<��$����������F/����:��%  ������:�G���������:�C%'����%�������!��"�������7�"�����.=�

��!���'����%� �"������
�?����?���! ���$	�$�=��������$	�����7
�  ���������!���������

������� �����C#� =���$����'��������:���%��������  @-7���������	
  ?��$��������  !"���� 

(���#�) �������������>
�������  !"���� =���������������>
�!����������������  !"���� ��A�<�� 

������:��$�/�!��"�����������/����%	
��
�?�?���!  ��
:������������������=�%�.�$��:�

�������
�<������� ������� �$�������:��%�%�:������$	��
/��
%�:�����"�����?���!'��������

:���%� �	�&�F-�������?���>:������������$���  ���!��������>
���  =������"�����.=�

��!�����7��'����%�  :�#%	����
�B  2551 ������ ������ �<���
	 ���@�7� !"���� &���'������A�������:�

��%��������>�7��<�������������-7�  ��
������ ������ �<���
	 ���@�7� !"���� ��A�����%	������	%��

��%����������  ������ �<���
	 ���@�7� !"���� ;.�������?���!�#%�@/��#����"�'�������DC�7�N�  ��
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������F/����:�����%	����
��  49 ������� ������ ������ �<���
	 ���@�7� �"�����?���!����:����

:���������#%�@/���$�/7��!���=��������=�%�.�$����<��$$�C�7�N�  

���!�����  ��/7���/������$�  2552 ��%�������
�������$	���"���}!:�����'��@/����!���  

������ &>���� ���@�7� !"���� ;.��"�����?���!:������#/7��#%�@/���F
�<�:��$�/������  =��������  @-7���

������>
�������  7 >��������� ���@/����!���:�$���������A�$	���"���}!���'�����-7�:����'
�


?���!'����%�=��:���	��D��G��!��7#���<�	:��B  2552 �%�;�:����%���������A�������$.%$����7

:������������#/7��>/7�;.�=��!"���%�
�F
�<�  =������#/7��#%�@/���>/7��.�$��'���F
�<������  =��

�������>�
���
���
	:������D&�
  =��:���/����F��
�  2552 ?��$��������  !"���� (���#�) 

��-7�:�������
%�
'����%�������&�������:���CC�@/���.���������#/7��#%�@/���F
�<��.�$%��	�

������ 1,750 ������� !�������� !���}���@�  (�����D&�
) !"���� ;.��"�����?���!:������������#/7�

�>/7�;.�=��!"���%�
�F
�<�'��������  �!�������  ���<���� (�����D&�
) !"���� =�������� �#���

��< �@��� (�����D&�
) !"���� ��
?��$��������&�����7��'���������.���������#/7��#%�@/��'��!���}���

@��
%���<}��.�=�� <���=<%	����7 1 ���\�$� 2552 ��A�<��&�  

:���������"��������  =��	%�:��B��7;%������	��D��G��!:������D!�&�����;������

!���*C��	���<����������  =���*C��$	��&�%=�%�����������/��:������D  ��%�������
��$�

����������;������������7='}�=��%�:��B  2551 ��
������=��������
%�
���"�&���?�  1,714 ����

��� ��/�$����A� 2.11 ���<%���� �>�7�'-�����
��  3.8 !���B�%������  =����������>
��	�'��

��%������� � 	����7 31 ?��	�$� 2551 !"��	� 126,173 ������� �>�7�'-�����
��  27.5 ��/7����
�����B

�%������ ���!�����  ;�����������	�$�-7��B=��'���B  2552 ������=��������
%�
���"�&���?�

!"��	� 956 ������� �>�7�'-�����
��  2.8 ��/7����
����#%	����
	���'���B�%��  =����������>
��	�

'����%�������  � 	����7 30 ��F��
� 2552 !"��	� 130,324 ������� �>�7�'-�����
��  3.3 ��/7����
�

������
�B 2551  

:��B 2551 ?���!����'����%��������%	�:�C%
��$��<���<:���<����7�%�>�:!  ����?���!

?��$��>���#
�  ����:������#/7���
�	������'
�
<�	F-����
��  19.3 !������<���<�
%��<%���/7��

'������#/7�?���!�#%�@/��  ����#/7�?���!  =������#/7�?���!'�������=��'���
%��  =��	%�$	��

<����������#/7�:�<���!����7�����<�����#���<�	'����	��D��G��!  '����7��
&���������
=��

�����*�;���?��>�7�'-�����������
�� 20 ��A�;���!�����������<����=�����������������<��

;�<��=��'������:������#/7���7��������?���>  ������
&��$%�?������
�'
�
<�	F-����
��  21 ���

��A�;�!��$	���"���}!'��?���!<�	=��'�
������'��?��$��������  :�#%	� 6 ��/��=��'���B  

2552 ����:������#/7�'����%�
��$���������'
�
<�	�
%��<%���/7����7�>�7�'-��  ���
�� 7.3 !�������B 
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2551 '����7��
&���������
=�������*�;���?��>�7�'-�����������
��  29 ��/7����
����#%	����
	���

'���B�%������  

?���!�������>
���A�?���!��7&�����;��������
<��!��	���<��D��G��!:�#%	�$�-7�����

'���B 2551 ��
&��$%�?������
���
����@/��'�
�������>
��������������
�� 17 <���������

'���.�$%����@/��'�
�������>
�:�<����������>
�  :�#%	�  6 ��/��=��'���B  2552 ��
&��

$%�?������
���
����@/��'�
�������>
��������������
��  23 ��/7����
����#%	����
	���'���B  

2551 <����	����������7#���<�	  '����7 ?���!�������>
�!����������:��B  2551 ����
&��

$%�?������
�!���<���<:���<����7#���<�	��%�������
��  2.9 ���
�����<���������
�	���7

����<�	�������
��  13 <����	�<�������7	���  �
%��&��}��  :�#%	� 6 ��/��=��'���B  2552 

��
&��$%�?������
�'��?���!�������>
�!�����������>�7�'-�����
��  24 ��/7����
����#%	����
	���

'���B 2551 <�����'
�
<�	������>
���
:<����������  =��;�<��=��'���������7����<�	��

'-�� ���!�����  :��B 2551 ?���!	���#?���!����
&��$%�?������
�'
�
<�	�>�7�'-�����
��  81 !���B 

2550 �����A�;�!�����������
�?�����"�����?���!  '����7#%	� 6 ��/��=��'���B  2552 ��
&��

$%�?������
�'��?���!	���#?���!����<�	�������
��  33.8 ��/7����
����#%	����
	���'���B  2551 

<����	�<�������7#���<�	 

 

 

-���#����������� GLOBAL 

���%��� 
<����������>
�=�%������D&�
�

(SET) 

���#	���������	�/ �	0%'���!$ �������/ >���#
� 

�&�&�0������������������#,�&-�-����02, 
10-11  

=���13 �����$��2552 

�����������(���) 2.55 

0�������!�	3����� 19 �����$��2552 

���,�8�"���������!� 
�������=���@������=�=�!�������

!"���� 

�01�23�� http://www.globalhouse.co.th  
 

 

7.��!"�� ���	/������4�����$.���%�(	��-�) 
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  ��������
���������������!"�������A���������7�%�<���'-��:��B�>.D. 2540 �>/7�������?���!

!��!"���%�
���$���(Distribution Business) ��
����:���	�	����%������=�����$���DIY(Do It 

Yourself) ��
:<���$���������
	��� !���A�?���!$���%��$������������������<�	����@-7���A�?���!

!��!"���%�
=�	:��% @-�&���%�:������;�<%��������7
�=���:�<���!��!"���%�
���$������$=��

�����$ ��
:������D&�
�
%��������%�	$/� ����<���:������D!���;.������������

%�
��A�

!"��	�����"�:���"���!���@/�� ���!�
�%�;��"�:����$����$��F.��"������
;.�;��<��A��%	�:�C%

=<%��/7���?���! !��!"���%�
�������Cash & Carry �'���� <���&�����������7
�=�����A�<���'��;.�

@/�����'-�� ��
��7;.������$�'�����������:�����"������$�=���.�=��'�����$����7<������ &��

���'-�����
;%����&�������<���'��?���!�������Cash & Carry  

   �*!!�������������������'���7�����"��������=��	�10 ��'���7	�����D ��>/����7:��������

�	�����	%��220,000 <������<� >����>/����7!���F�>/7��"��	
$	�����	�:���.�$���	%��89,000 

<������<� ��
�����$���������
�>/7�<������$	��<������'���.�$������	%��70,000 ��
��� 

>�����������������$��$�����>/7������$	��>-�>�:!�.���=�%�.�$�� 

 

������ �
���������������!"���������
��
������?���!������� 

��A�?���!$���%�$��������7;.�@/��<���������<�����!%�
�������=��'����$����� 
��	���.�$����7��A��Key 

Account !�����/7��&'>��D�:�� 

      1.��A�D.�
��	�?���!$���%�=��$��	�!��(One-Stop Shopping) ��
�������$���������	���

�%������<�=<%�������#����=�����$���DIY ��
:<���$���������
	��� �>/7�:��;.�@/��&�����$	��

���	����
:������/��@/�����$��<��$	��<������ ��
&�%<����������&���@/��!�����
=��%� 

      2. ���$�����������$���7<7"��	%�����<���  ������!�����:����������	��&�%�	��	���
���#���

<���=<%�	�� 8.30-19.00 �. 
��	����'����
��}���7!������"����<���=<%�	���8.30-17.30 �. ��������

��
��
�"��	
$	�����	���7!"���A�=�%�.�$����A��
%������#%� ��7!���F�	���'	��>�����������	%��

200 $���������=�%�.�$����7��@/�����$�� 

 

 

 

 

 


