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�������������������������� ������������� !��"�#$!!�������������� ���� ���ก�
�%�!�ก#$!!������
����������&'�(������ก���)'�'��� *+���������������&'�(������ก���)'�'���(+������ �!�ก�����������������#$!!�'�� ,�&ก��
��+ก��"-��������������!&�����.�&'�(+� ,�����������!��#$!!����������������ก +�/���
�� ��%���!�ก#$!!��,�+�������
'� 0��1��ก���#�����,#��(# 2/������ก������(��(+��&'�(�� +������ก�����+� ��!����� ������������� !��"����������������
��'��' *+�����������
��ก�����.!3�,�ก(+�+����� 

1.1 ����
�	 �!��กก����"ก#�$%�ก��&#!������' 
1.1.1 ก(%)�*(�+,�-.
�/ #�� !0��(1#�0("ก(%)�*(�+,�-.����%ก)#��1�!0("#%+���ก��� 

1.1.1.1 ����
�	 �!��ก����1���0��0("ก��
�(	 ��0�(!��!�1��������&#!ก(%)�*21����,�  

 ��#$!!�'�� ก���� �� ����#�&�4�.���3������3��3�
��'��#*4�'� *4�����5��3�
��''�����ก��6��,�&.��'3�'�+
��3�����������
��ก
�����ก� ���/�� ,�����!�ก���+������� �4�"7-.���3������3�,�&.��'3�'�+��3����������
��.�ก�� �!�ก     
(8�'��-ก����#9�
��ก *+���#$!!�'����ก����:��ก���� �*+��5����+�#�&�4��%���+,�� +������
�ก���'� *4������ �����
�#�����,#��(#*+�����������ก����� �����+,��+��ก������ก� ���/�� !&�����ก�&�'�����ก��+3��� �������'� 0��1
*+���� ��%���!�กก������ �4�"7-��%��� ��,�+����.%��#9����(+�
��ก���'� 0��1 *+���#; 2552-2554 ,�&��+ 9 �+%��,�ก���
#; 2555 ������������� �� 568.45 ����'�� 617.45 ����'�� 623.27 ����'�� ,�& 496.73 ����'�� 
�%�� +�#9���+����
#�&��"�����& 80.48 �����& 76.06 �����& 69.52 ,�& �����& 50.44 ������(+�!�กก�����,�&'� ก�����'� 0��1 
����3�+�' �����(�กG��� ���+���ก���� �� ����,���&#�&�4�����"��ก0"&�+��,�&���!3�ก�+���,�ก����ก�� +�������� �4�"7-,��
�&5� +!/���'������������ก��������'� *4�����ก0"&���,�ก����ก�� *+������.���#+���������� 

+���!�	  1: �����,�+���"��'�� ������+�����I ����3����� �.���3������3�,�&.��'3�'�+��3����� 
��"��'�� ����(# 

 ก������ �4�"7- 

 
����ก��                     

�5���� 

��������� 

��ก/���� 
���+ ��3�
��ก �.������ +���� 

1. �&'''3�'�+��3�����      

     1.1 .��'3�'�+��3�����(8�'��-ก��� (������ก��� 20 #; ��ก ��Gก-�
�� ���� '�+ �-���+ � 

     1.2 .��'3�'�+��3���������� ก (������ก��� 10 #; ���� ��Gก ก��� '�+ �-���+ � 

2. �&''�3������3�      

     2.1 .���3������3�(8�'��-ก��� (������ก��� 20 #; ��ก ��Gก-�
�� ���� '�+ �-���+ � 

     2.2 .���3������3������ ก (������ก��� 10 #; ���� ��Gก ก��� '�+ �-���+ � 

     2.3 .���3������3��,����� (������ก��� 10 #; �/������ก�'5� + 

����,����� 

��Gก ��ก '�+ � 

����� : ������'� 0��1 

 �� �4�"7-#�&�4�.��'3�'�+��3�����  #$!!�'��.��'3�'�+��3��������'� 0��1��� �����+,�����!3�
���������+ (+�,ก� 
.��'3�'�+��3���������� ก .��'3�'�+��3���������� �!�ก���+������ ก�������ก������
��,�&�#�����,#����#���
���ก��� +���� 
+������.��'3�'�+��3�����(8�'��-ก���!/�(+���'����� �������,���
�����ก������ก����������ก��� �����������"4�� �"&���.��
'3�'�+��3���������� ก!&(+���'ก����'��'!�กก������ก����������ก��2%��.��'3�'�+��3������������������ +������!/���+���� ����
�+,��+��ก����!&(�������ก�&�'�����������ก���� �4�"7-�&'''3�'�+��3��������'� 0��1 ��%���!�ก��'��������
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����ก�����ก������ก������,�ก����ก�� *+�!&�
G�(+�������������'� 0��1����+����� '*�����������%����)�������&�&���� 3 #;        
���������ก��������& 3.78  ,�&������� '*�����������%�����#; 2555 

 �� �4�"7-#�&�4�.���3������3� #$!!�'��.���3������3������ �!�ก���+��,�����,�&���+������ ก (+���'����� ����
ก�������'� *4�,�&�5�ก�������,���
�����ก�/�� 2/�������ก�&�'�����������ก������� �4�"7-���'� 0��1 *+����  !�ก������
��������������!&�
G�(+���� .���3������3��,����������.����������5%������������'� *4���+������������,�&ก��#K��ก��
���ก���ก +�� � ���./���#��ก0"-��������� +������.���3������3��,�����!/�.%��#9������%�ก�
���3�
��'ก������ก��� �����(�กG
��� ��"4�����.���3������3��,��������!3�
�������������+��#$!!�'����
����&+�' +������
�ก.���3������3� �,�����.�ก
�� �!�ก���+��,������������"4����3�กG!&�3��
��ก +�� �(+����� ��ก!�ก����� �4�"7-+��ก������������!3�ก�++�������������ก���
.���3������3�(8�'��-ก���,�&.���3������3������ ก ���./����!3�ก�++������+ ��3�
��ก,�&��#������.�� *+�����(#.���3����
��3��,�����!&�����+����!������+(���ก � 2,000 � �� ��%���!�ก����M�.��,�&���.������
�+!&����.�ก�� ��/����#!�ก,����,��
���5 ���+���ก����%��#K��ก��ก������2/� ,�&��%������,�G�,�������,�&����#��+4��!�กก���ก +�� ����&
����ก���5���� 
+������ก���� �.���3������3��,��������+�
��!&�3��
����������ก���� ������ก,�&(�����������ก���� � �3�
��'.���3����
��3������ ก�#9��� �4�"7-�����������3�!/������.��'������������ก�����ก������ก����������ก���� �4�"7-������������� 
�����(�กG��� .���3������3������ ก!&����"4��,�&����ก���5�����������ก���.���3������3�(8�'��-ก���,�&.���3������3� 
�,�����  

,������� �4�"7-#�&�4�.���3������3����'� 0��1 !&���� �4�"7-�+,��������,'������,'�����ก�����+ �����(�
กG��� #$!!��+�����"4�� ���������� �����&+�ก��ก���5����,�&����!3�
��������#9�#$!!��
��ก���!&�3��
�ก������ก���
� !��"���%�ก�5��� �4�"7-,���&#�&�4� +��������%��������������ก�����ก������ก���,�&ก���+����������!�ก�� �4�"7-
�+,�� '� 0��1���*�'�����!&��:����#,''����� �4�"7-�
����ก������+����������%������+!�ก���� ������
��ก
���
����� �4�"7- ���  ก����ก,'',�&ก��#��'�#�������#,''���.���3������3��
�������,�&�������� ���/��2/���#9�ก�������
�������� ���
�ก�'�� �4�"7-,�&ก��#��'��#,''�
���+�����ก�'��������ก�����ก������ก�����ก� ���/�� ��ก!�ก���'� 0��1 
����
��������ก����ก�'�� �4�"7-���'� 0��1 ��%���
���ก����3����������#���'����'����,�ก��������� �4�"7-,���&#�&�4�  
�������!&�
G�(+����#�&��6�����:��,����5�� #�&��6���#�N� ,�&#�&��6�
��O���� ก� !&� ���5�.���3������3������ �!�ก���+�(8
�'��-ก����#9�
��ก ��%���!�ก.���3������3�#�&�4�+��ก���������.�3�(#�5�����ก�'���*�*�������I(+� ���  ก���� �2 �����-
(������.���3������3���%����'����ก���!� ��� '*����,'�����������3�2/��ก���5����*�*���+��ก������.���3������3��,�����!&��
������������ก��� +������!/���+����� �4�"7-.���3������3�!&���������������ก������������%��� 

*+����������'� 0��1��4��&ก��"-#ก�  '� 0��1 �����.��ก0������ก���� '*�������(+�!�ก�� �4�"7-.���3����
��3�(+� *+��������ก���� '*��)������5���#; 2551-2553 �����& 3.67 ,�������#; 2554 !&����+����+��,�������
��
��ก!�ก
� กP� ก��"-���ก4��������
����5���#���#; 2554 !/��3��
���ก�������'� �������5����ก(# ��ก�����3��
���+���5&����� 
�����(�กG���4��
����
��ก��"-+��ก��������+ 9 �+%��,�ก #; 2555 ��+����� �4�"7-�&''�3������3��� ��ก��'���������4��&
#ก� ,�&�����.�� '*������& 22.77 !�ก5����+���ก�����#; 2554 ��ก+��� ��ก!�ก�����%���� �������%�ก�
�ก�'���'� *4�,�&
����O����ก���(#���ก�������'� *4��������ก��� ��������������� '� 0��1!/�� �� ��ก��� !��,�&��:���� �.���3������3������ ก
2/�������.�� �(+�
��ก
�����#���,�&��ก����ก,''���������ก��+3��� �ก��+��ก������ก!�ก!&5����� ������

��ก
�������� �4�"7-�
�,ก�'� 0��1 ,��� ���!&5����+����������!�กก���#�����,#����� ��������'� *4�(+���ก+��� 
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1.1.1.2 ����
�	 �!��ก*21��"ก#�ก�����4��)0("����1�(#ก
(	��0�� 

 ��%���!�ก��#$!!�'�� �3���ก�������O���� �4�"7-�����
ก��� ก�&���������
ก��� (R���.S) 2/���#9�
�������
����
�ก����'�������O���� �4�"7-�����
ก��� (R��ก.S) ���(��(+�ก3�
�+����O���� �4�"7-#�&�4�.��'3�'�+��3�������ก��
'����'�5�������#9����ก�� !/�������
������#�&ก�'ก������
��������+3��� �U��ก !�&'''3�'�+��3�����!3������ก ��%���!�ก�#9�
U��ก !�����ก�����,''���� (��2�'2���,�&�5��� ����!3����(����ก��ก�������!&�/������ก�'���+���ก3����ก���� �������#�&ก�'ก��
,���&�������ก�� ��ก!�ก���ก��������������#�&ก�'ก������
��'����� !&��ก����ก�����,''�� �4�"7-���'� 0��1 ����
�&'''3�'�+��3�����,�&�� �4�"7-.���3������3� *+��5����.�+ '��"4����3���%���
������.#�&
��+������ก���� � ,�&�3��
�
�����.!3�
������ �4�"7-������.�กก���2/��!&�3��
��ก +ก��,������������,����ก�/����ก������ก����&+�'���� +�������� �4�"7-
���'� 0��1 !/�������������!�ก� ������ก�����,'',�&��!(�������.,������+�������ก�'���,�����������+�&+�'����(+�
�������G���� ,�&����*�ก�����U��ก !�
�ก�'���,������ 
 �����(�กG��� ��#$!!�'��!�กก�������O'���
������3����ก�'� ��,�+������ก�/�� ��ก������,�����ก+��!�ก
���#�&ก�'ก�� (#����3���ก�������O���� �4�"7-�����
ก��� ก�&���������
ก��� (���.) ��%���
���ก��ก3�
�+����O��
�� �4�"7-�����
ก��� (��ก.) ��ก�/�� 2/��'� 0��1 ��+���4��
���ก��#�&ก�6�5�����O��+��ก����������#9����ก��,��� !&
�3��
������#�&ก�'ก���������
ก�����!3�����+�� ��%���!�ก��"4������� �4�"7-�����
ก������(+�����O������!&��
��������'� 
����������� ,�&!&5����+#� ��"� ������ก�����,''����� �(��(+��������O���� �4�"7-�����
ก��� ��ก����
.%��#9���#������ก��������������#�&ก�'ก������
����ก+��� !/���+���!&��*�ก�����ก�����+�� ����ก�/�� 

 ��ก!�ก��� '� 0��1 ����
�������,ก���ก���,�&���,��!3�
����./�ก���#9�
�/��������3�+������*�*��� ,�&�� �4�"7-
��%��� ��,�+����,�&��������+,������������%�*+���������ก���
��������,ก�ก������ก���./�����,�ก����+�����"4�����,���&
ก������ �4�"7-���'� 0��1  �������ก���
�'� ก������#9���������'!�ก��ก���������ก��� 36 #;4��������� ���� RPPS �������
ก��!�+ก !ก��������� �ก�����+����������%�����%���
���ก�����&
��ก./����� ���� ��"4�� ,�&����O�����'� 0�����&+�'
��ก���ก+��� 

1.1.1.3 ����
�	 �!��ก����*��*��&#!������+6%����(�ก4�ก��*(�+ 

 '� 0��1 ������������!�กก���� ���/������������.�+ '
��ก����3����2/���5���ก���� �.��'3�'�+��3����� .���3������3� 
,�&���+�ก�������2/���#9�U��ก !
��ก���'� 0��1 *+������.�+ '
��ก (+�,ก� ��2 � ��,ก�� ,����
�Gก��+��G� �&���� � ,�&#��2�����-  
*+��������,����
�Gก��+��G�!&��������������ก�����+ 2/��#��'����+��!�ก!�+�����+��� 1,170 �
����+�����-�
��O������
��#; 2551 ,�&���3�!�+��3���+��5���#���#; 2552 ��� 400 �
����+�����-�
��O������ 
�%�� +�#9�ก���+�������& 65.81 
�����(�กG�����5���#; 2553 W#$!!�'�������������+��*+�����,ก������������5��� 600-800 �
����+�����-�
��O������
��5���#; 2552-2554 ,�&��+ 9 �+%��,�ก���#; 2555 ��+2%���)�������,����
�Gก��+��G�� +�#9������& 14.28 �����+2%��
���.�+ '
��ก �������.�+ '�%������������������������ (+�,ก� ��2 � ,�&��,ก����%���!�ก����������.�+ '+��ก����������(#
���������3����+ '*�ก *+���#; 2551-2552 ������3����+ '�������������������ก 2/��#��'����+��!�ก 140 �
����
+�����-�
��O���'��-�����#; 2551 ,�&���3�!�+��3���+��5���#���#; 2552 ��� 40 �
����+�����-�
��O���'��-��� 
�%�� +
�#9�ก���+�������& 71.42 *+�������&����+��������+�������  
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+���!�	  2: �����,�+����.�+ '
��ก���'� 0��1��#; 2552-2554 ,�&��+ 9 �+%��,�ก#; 2555 
#; 2552 #; 2553 #; 2554 ��+ 9 �+%��,�ก #; 2555 

���.�+ '
��ก 
����'�� �����& ����'�� �����& ����'�� �����& ����'�� �����& 

��2 � 96.33 60.68 116.85 56.96 122.35 53.02 96.24 49.56 

��,ก�� 47.63 30.00 55.33 26.97 60.56 26.24 37.29 19.20 

,����
�Gก��+��G� 7.04 4.43 22.93 11.18 37.70 16.34 48.40 24.92 

�&���� � 6.12 3.85 8.48 4.13 7.12 3.08 8.16 4.20 

#��2�����- 1.65 1.04 1.56 0.76 3.05 1.32 4.11 2.12 

������.�+ '
��ก 158.77 100.00 205.15 100.00 230.78 100.00 194.20 100.00 

 !�ก������������ !&�
G�(+�������.�+ '
��ก����5���ก��+��5���#; 2552 - 2554 ,�&��+ 9 �+%��,�ก #; 2555 (+�,ก� 
��2 � 2/��� +�#9���+����#�&��"�����& 50-60 ������.�+ '
��ก���'� 0��1 ��������%� ��,ก�� � +�#9���+����#�&��"����
�&  20-30 �����.��+ '
��ก���'� 0��1 *+�����
�%�!&�#9� ,����
�Gก��+��G� �&���� � ,�&#��2�����- ����3�+�' *+���+����
������������.�+ '
��ก!&,#�������#� ��"ก���� ����,���&ก������ �4�"7-���'� 0��1!3�
������,���&#;    

 *+�
�ก�������.�+ '
��ก������������'� 0��1��!��������������+���������ก���� ��������/��,�&����ก�&�'
���ก3�(�����������'� 0��1(+�  ����������.�+ '
��ก������������,#�(#�������2%����������+*�ก����3����,�&���������������
ก3�(�����������'� 0��1(+�,ก� ��2 � ,�& ,����
�Gก��+��G�  ��ก!�ก���.�+ '
��ก+��ก����������� ��������.�+ '��ก5� +
�/�����
�3����5���ก���� ��� �4�"7-.���3������3������ ก 2/����������������������5��ก�� (+�,ก� ��G+����� ก5� +*������ ��� 
*+�#$!!�'��'� 0��1��ก���5����.�+ '#�&�4����������ก ,����+���#� ��"ก���5�!&��ก�/���������   

 ����&����+������.�+ '#�&�4�2/��#�&ก�'+��� ��2 � ,����
�Gก��+��G� ,�& ��G+����� ก ������&����++����� 

 ��2 � �#9����.�+ '
��ก����5���ก���� ��� �4�"7-.���3������3�,�&.��'3�'�+��3��������'� 0��1 +������
�ก������2 �
��ก���#�����,#��(#����������+*�ก��!����ก�&�'���������ก���� �,�&ก3�(�����������'� 0��1(+� ��2 �����5��#9���2 �
5� +*����������-2/���#9������ ก�
��5� +
�/�� ���(+�!�กก��ก����#X*������� ����ก0"&����������3�������%��� ก� ��)��,�G����
+�������������� �#9����.�(�(85� +
�/�� 2/�������.�5�#�&*�5�-(+�
��ก
�����#,'' �5�� ��2 ��3�
��'
����������(# ��2 �
�3�
��'
������(8�'��-ก��� ,�&��2 ���3�
��'������%�' ��2 �5� +*����������-�#9�������(+�!�ก��3����+ ' !/����������
,#����(#���������3����+ '�����+*�ก���(#./���������ก����2 ������+*�ก+��� 
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�����: Bisnews 

!�ก4��+���'� !&�
G�(+����������3����+ '�����+*�ก�������������#9��������ก��%���������3����!&,#����
(#���4��&�6�0Oก !*�ก ��5���ก���#; 2551 ������3����+ '(+��/��(#�3�!�+�����+���#�&��" 140 �
����+�����-�
��O���
'��-��� �����(�กG��� ��5���#���#; 2551 ������3����+ '(+�#��'����+����������,�����������#�&��" 40 �
����+�����-
�
��O���'��-�����%���!�ก� กP� �6�0Oก !���#�&��6�
��O���� ก�2/���3��
��6�0Oก !����*�ก�������4��&.+.�� " �+%��
ก������ 2555 ������3����+ '(+�8_`����������#�&��" 90 �
����+�����-�
��O���'��-�����%���!�กก��8_`��������6�0Oก !
*�ก ,�&�������������+������ *+�������3����+ '���%���(
�������5��� 80-110 �
����+�����-�
��O���'��-�����5���#; 
2554-#$!!�'�� 

#$!!�'��'� 0��1��ก��!�+2%��,����
�Gก��+��G� ��%���3����� �� ��������� �!�ก�
�Gก (+�,ก� �� �4�"7-
�����,�&����
�
�Gก�/����# *+�����,����
�Gก��+��G���5������������������������*+��)��&��#; 2550-2552 +������ก�����,#�������
����,����
�Gก��+��G��������2%����������+*�ก��!���������������������ก���� �,�&ก3�(�����������'� 0��1(+� 
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����� : Bloomberg   

!�ก,��4����� 2 !&�
G�(+���� ����,����
�Gก��+��G� ����������������%'��%�����!�ก�3�
��'����,����
�Gก��+
��G��#9�� ����*4�4�"7-2/��!&,#����(#���4��&�6�0Oก !*�ก !/�������
������
�Gก��+��G��������������������ก *+�
����,����
�Gก��+��G�#��'����� ���/��!�ก#�&��" 630 �
����+�����-�
��O���������+%���ก���� 2548 �#9�#�&��" 
1,170 �
����+�����-�
��O��������5����+%��� �
���-�P6! ก��� #; 2551 
�%�� +�#9�ก��#��'����� ���/��ก��������& 86 
��5�������+��ก���� �����(�กG+���#; 2552 ����,����
�Gก��+��G�(+�#��'����+��!�ก 1,170 �
����+�����-�
��O�������#9� 
390 �
����+�����-�
��O��������5������#; 2552 ��%���!�ก� กP� �6�0Oก !���#�&��6�
��O���� ก�2/���3��
��6�0Oก !����
*�ก�������4��&.+.�� #$!!�'�� ����,����
�Gก��+��G�(+�8_`����������#�&��" 600 �
����+�����-�
��O��������%���!�กก��
8_`��������6�0Oก !*�ก ,�&�������������+������ *+�����,����
�Gก��+��G����%���(
�������5��� 600-800 �
����
+�����-�
��O��������5���#; 2553-#$!!�'�� ���������#$!!�'�� '� 0��1��ก��!�+2%��,����
�Gก��+��G���%���3����� �� ��������� �
!�ก�
�Gก (+�,ก� �� �4�"7-
�����,�&�����
�Gก�/����# *+��#9�ก������2%�����#� ��"��������ก���5���ก���� ���������  

 ��ก�
�%�(#!�ก���.�+ '
��ก���(+�ก�������������,��� ��G+����� ก.%��#9����.�+ '��ก#�&�4�����������'� 0��1
��+���!&�5��#9����.�+ '��ก���� ��� �4�"7-#�&�4�.���3������3�,�&.��'3�'�+��3���������� ก��ก�/����%�������'ก���� '*�
����� �4�"7-#�&�4�+��ก���� +����������������������G+����� ก��!����ก�&�'���������ก���� �,�&ก3�(�����������
'� 0��1(+��5��ก�� 
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����� : Bloomberg 

!�ก,��4�����  3 !&�
G�(+����������G+����� ก5� +*������ ��� �����������������%���!�ก���� 
��G+����� ก5� +*������ �����,��*����#�����,#���#9�(#��� 6����+���ก��ก�'���������3����,�&��������ก����G+
����� ก5� ++��ก���������+*�ก�#9�
��ก *+��&+�'������G+����� ก5� +*������ ���(+�#��'��������+./�1,845 �
����
+�����-�
��O��������5���#���(����� 2 #; 2551 2/���#9�5����+���ก�'���������3����+ '�3��. � �����+./� 140 �
����+�����-
�
��O���'��-��� �����(�กG���������G+����� ก5� +*������ ���(+�#��'����+����������,����5���#���#; 2551 �#9� 750 
�
����+�����-�
��O������2/���#9�5����+���ก�'���������3����+ '+�('�+������������%������ 40 �
����+�����-�
��O���'��-���
#$!!�'�� ������G+����� ก5� +*������ ����������������+������ *+�������G+����� ก*������ ���(+����%���(
�������5��� 
1,200-1,400 �
����+�����-�
��O��������#; 2554-#$!!�'��  

 !�กก������������.�+ '
��ก���'� 0��1 ��,��*������������ก�(ก������+*�ก 2/����!�����ก�&�'���������
���,�&�����ก3�(�������� ���./������ก3�(����U ���'� 0��1 (+� �����(�กG��� !&�
G�(+������5���#; 2551 ����������.�+ '��ก��
�#�����,#������/���������ก ,��'� 0��1 ����������.��ก0��&+�'�����ก3�(���������
��������#�&��"�����& 32 (+� ������� 
��%���!�ก'� 0��1 (+���ก��#��'��������
��
��&����+�����ก�'����������ก +�/�� 2/�����,�����������+��ก���!&(+���'
��ก�&�'��%����������.�+ '����������
�%��ก�� ,����%���!�ก'� 0��1 �#9����2%�����.�+ '����
��!/�����ก�&�'����%���+��ก����
(����ก��ก ������� '� 0��1 (+���ก��+3��� �����ก����%���+����������+��ก���� ,'����ก�#9� 2 ,�����
��ก (+�,ก� ก��'� 
��
������� ก�����,���� �,�&ก��'� 
��ก��!�+2%�����.�+ ' 

• ก������������&��  '� 0��1 !&ก3�
�+�������� ����*+��3��/�!�ก����������������.�+ ' ������ก��
�� �� ���� ������ก���
�'� ก�� ,�&'�กก3�(���ก����� �������ก���ก���� �� ���� '� 0��1 !&���'������
���.�+ '���,��!� ���%���3����3���"������ก���� � *+��)��&��ก�"������ก������'� 0��1 ��ก������2%��� ����
!3������ก,�&��ก��ก3�
�+��������
����#9�������� '� 0��1 !&� !��"��������*+��3���"!�ก
�������.�+ '���"&�������ก�'�������5+�5���������������������.�+ '������� �����(�กG�����ก�"�
����������.�+ '���#��'����� ���/������������%���,�&�ก �ก����������������'� 0��1�3���"(+��������
���&�3���� '� 0��1 ��!!&���!�!�������ก�'��ก�����ก��#��'����� ���� ��%���
���+�����ก�'���������
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�� ���/�� 2/���/������ก�'#$!!������I �5�� #� ��"ก�����,���&*���ก�� ,�&���+���*���ก�� ���./�
�&�&����ก�������' �#9����  

• ก����!0*�*(�+0("ก��������ก�����8/9#��+6%��� ��%���!�กก���� �� �������'� 0��1 �����
���#9�
ก���� �� ����!3������ก (Mass Product) ,�&�3�ก���� �� ������������3��������+#; +������ '� 0��1 
!/�!3��#9�������ก�����,��ก���� �,�&��ก,''ก�&'��ก���� ��
���+�����ก�'ก����� ��%����ก0�
#�&� �U 4��ก���� ��
��������&+�'��� ��'��������ก����������
��������&+�'��3� ,�&�����.�����'�
�
��ก���(+�������ก3�
�+���� ���./�ก��ก3�
�+5���������ก��!�+2%�����.�+ ' �
���#�&� �U 4����%���
���
���.�+ '����������ก���� �����������%��� �������ก��!�+2%�����.�+ '��,���&5�������!&���������������ก�� 2/��
ก��'� 
��!�+ก�����.�+ '�������#�&� �U 4��!&������
�'� 0��1 �����.��ก0��&+�'�����ก3�(��������
������ก3�
�+(��(+� 2/��'� 0��1 ��ก��#�&�� ��.��ก��"-,�&,��*�������������.�+ ',���&5� +�����
���3�����*+�ก����'.��������,�&���!��'�������.�+ '!�ก���!�+!3�
������#�&��6
���I ��� �3�
�
�'� 0��1�����.2%�����.�+ '(+�����%���(�,�&��������
��&��  

 !�กก�����'� 0��1 ��������.���*�'��ก��'� 
��������� ก�����,��ก���� �,�&ก��'� 
��ก��!�+2%��
���.�+ '+��ก�����������������+ ������
�#$!!�'��'� 0��1 �������ก3�(���������������&+�'#�&��"�����& 30 ��ก������������.
�+����������!�ก��������������������.�+ '
��ก���'� 0��1(+��#9������+�  

1.1.1.4 ����
�	 �!��กก���; !��!,��"#%+���ก���&#!$%�ก��#��!���������� 

��%���!�กก������ �4�"7-
��ก���'� 0��1 2/��(+�,ก� ก������ �4�"7-��%��� ��,�+����,�&ก������ �4�"7-���+�ก�������
,�&�����
ก��� �#9��� �4�"7-����������ก���� '*�(#��� 6����+���ก�'ก���� '*����4��&�����
ก������U��ก !
����
�� ������- +������#� ��"��������ก��,�&��������� �4�"7-+��ก����!&�/������ก�'4��&�����
ก������U��ก !
����
�� ������-*+���� ��%���+กG������4��&�����
ก������U��ก !����
�� ������-,�&ก��ก�������������5���.+.��
�%�
5&�������!�����ก�&�'*+���������ก��+3��� �������'� 0��1 *+���#; 2540 �#9�5�������ก +� กP��6�0Oก !��4�� 4��
���5��,�&�3��
��ก +ก��5&��������4��&�����
ก������U��ก !����
�� ������- ����*���ก��ก�����������I �������4����O'��
,�&4����ก5� *+��)��&������ ��ก���������*���ก����U��"�#*4�����I ,�&ก�������������
�� ������-#�&�4�����I 
���4����ก5� ���+!���ก�&�'������������.��ก��53��&���� �������ก������ก���'� 0��1 � ��(#ก�����������!3�
����
�� �4�"7-#�&�4����+�ก���������ก��#��'����+����%���!�ก�����������ก������� �4�"7-+��ก������!3�����+��2/�������
�
�'� 0��1 (�������.!3�
������ �4�"7-#�&�4�+��ก����(+�����#K�
���,�&�3��
�'� 0��1 #�&�'����+���!�ก�&������
����!3��#9������������ก�&'��ก��8_`�8�ก !ก������3��������6������&���ก��� �����(�กG���ก��+3��� ����,��8_`�8�
ก !ก���������#�&� �U 4���3��
�'� 0��1 ��ก3�(�!�กก��+3��� ��������������%���,�&�����.��ก!�ก,��8_`�8�ก !ก��(+�
�3���G! !�ก������ กP� ก��"-�6�0Oก !+��ก����������
� " ������ 30 ก������ 2555 '� 0��1,�&'� 0�������������+����&��
��������� ��  88.65 ����'��  

�����(�กG��� !�กก��+3��� ����,��8_`�8�ก !ก�������#�&� �U 4��ก�#�ก�'ก��8_`�������4��&�6�0Oก !,�&
4��&�����
ก������U��ก !����
�� ������-������
�'� 0��1 �����(+�,�&ก3�(����U �� ���/������������%���������,��#; 2544 
!�./�#$!!�'�� *+������(+������ ���/��!�ก 726.62 ����'����#; 2552 �#9� 830.04 ����'�� ,�& 916.14 ����'�� ��#; 
2553 ,�&#; 2554 ����3�+�' �"&�+���ก����ก3�(����U !3���� 46.51 ����'�� 25.61 ����'�� ,�& 36.73 ����'�� ��#; 
2552-2554 ����3�+�' ,�&��+ 9 �+%��,�ก #; 2555 '� 0��1,�&'� 0������ �����(+��������� ��  993.51 ����'�� ,�&ก3�(�
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���U ����� ��  51.34 ����'��  

!�กก��������+��'� 0��1(+���5 �4��&� กP�����6�0Oก !������(+�ก����������������� �3��
�'� 0��1������
�&��+�&�����ก�����ก����U-��ก��+3��� �U��ก !�
�����.���4����ก�/�� ���./���,��������!&#��'�#�����ก����U-���+���
ก�����+,�&ก��'� 
���� �4�"7-*+�ก���� ������
��ก
�������� �4�"7-��กก���� ��ก!�ก���'� 0��1 �����������ก��
�
�'� ก��
���ก����� ���  ก���
�'� ก��,�&+�,��3�
��'�&'''3�'�+��3����� ��%���
���� ����,�&'� ก����'��!� ��ก�����#9�
ก���� �������%�ก�
�ก�'��ก���,�&�#9�5��������ก����������(+��
�ก�''� 0��1 ����������������'� 0��1 #�&�'�����3���G!��ก��
����5������ก��!�+!3�
���������ก�/�� (+�,ก� ���*+� ����� *������� *����� ������3���ก��� ���./�*���ก��'3�'�+��3�����
���&+�'5��5���ก�
�%�!�กก������ก���
���'���!�+��������������+���,�&���(+����3���ก���������4�� 4������I ��%���
�
�����&+�กก�'��ก�����ก+��� ��ก!�ก����'� 0��1 ���(+�����O����ก���.��'3�'�+��3�����(#�������#�&��6 ,�&��ก����'!���
�� ��� �4�"7-����� �!�ก2�����-��� ���,ก�� (Glass Reinforced Cement: GRC) ����3�����2%��!�กก������ก���!�ก#�&��6
���#�N�,�&#�&��6� ��-*#�- 2/��'� 0��1�����(+�!�กก�������ก�������� ������ก#�&��6�������� 56.88 ����'�� 40.02 ����'�� 
68.35 ����'�� ,�& 47.61 ����'�� ��#; 2552 - 2554 ,�&��+ 9 �+%��,�ก #; 2555 ����3�+�' �������ก���������+,�&
ก������ก���(#�������#�&��6�����3��
�'� 0��1 �����.�������+!3�
�����
��� '*�����������%���,�&�#9�ก��ก�&!������
��������ก(#���ก������ก������
��ก
���ก������ก�/��,�&.%��#9�ก���+ก���/��� �ก������ก��������ก�����+ก����
�/����ก+��� 
��ก�
�%�(#!�ก#$!!������I ���(+�ก�������������,��� ����ก��ก�&���������
ก�������
�� ������-���4����O'�� �������
ก�����4����O'��,�&4����ก5�(+��3��/�./������3�������ก����ก0�� ��,�+���� !&�#9�,�����ก+������3����,ก�U��ก !���
'� 0��1 ��ก���� '*�(+�����������%��� 

 ��ก!�ก��� '� 0��1 ���*�'��ก�&!�����(+�(#���U��ก !�
�� ��%���+ก���/�������(+�!�ก����� �4�"7-
��ก�����
����������!�ก4��&�����
ก�������
�� ������- *+�(+��������U��ก !(88K��������,����� ��-��#; 2554  ��ก�
�%�(#!�ก
������5���#;�+���ก�� '� 0��1���(+�����(#����� *+�ก������2%��
����������� PHA ��%��+3��� �U��ก !!�+!3�
�������%����5�(88K����
����"��'�� ��ก��#�&
��+������� 2/��ก���������U��ก !+��ก����!&�3��
�'� 0��1�����.�5�#�&*�5�-����ก�' PHA ��ก��
!3�
����� ��������������'� 0��1����O����ก������PHA 

 

1.1.2  ก(%)�*(�+,�-.
��/ #!4�1<==>��	 �	�%-����+�4�ก����"�����(�!!�� 

����
�	 �!��กก���; !��!*21*(�+�1#����4�ก(%)�*(�+,�-.
��/ #!4�1<==>��	 �	�%-����+�4�ก����"����
�(�!!�� 

 PHA ��ก��#�&ก�'U��ก !*+�ก�����!����� �� ������ก������ �4�"7-���%����5�(88K��������"��'�� ��ก��#�&
��+
���������%��!�+!3�
����4��������� ���� RMIRAGES 2/���#9����� ������� PHA ��� *+�(+���ก�����!�������� �#�&��"        
4 ����#9������ �� ����,���&#�&�4��
� +������ PHA ��!������5 �ก�'����������!�กก���/��� ������ ����������ก����
�� �4�"7-+��ก���� ��#$!!�'�� PHA (+���ก��!�+!�������� ����
��ก (+�,ก� '� 0�� 2��*� �������-�5���� *2��5����- ((��,��+-) 
!3�ก�+ (RSCMTS) �3�
��'ก���� ����,5�#�&�4�����I  ,�&'� 0�� (w����- ������� ��� ,������,��2- (#�&��6(��) !3�ก�+ 
(RHAIERS) �3�
��'ก���� ������G� �����(�กG��� PHA (+���G��
G�./�������������ก��+3��� �U��ก !��� +������ PHA !/�(+�� +���
����� ��3��������%��(��,��� �3�
��'��ก�"���� SCMT ,�& HAIER (�������.�� ��� �4�"7-�
�,ก� PHA (+� 
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1.1.3  ก(%)�$%�ก��<==>��(�!!��0�!#���+�  

 #$!!�'�� IGC ���.��&�#9�'� 0���������'� 0��1 *+�'� 0��1 .%�
�������+���������& 69.92 ������!+�&�'���
,�&���53��&,���!3���� 510 ����'��   �������U��ก !(88K��������,����� ��-.%��#9�U��ก !�
�����'� 0��12/����,��!&�����
*���ก�������%���!/���!��������������ก��+3��� �U��ก !2/�������.���#(+�+����� 

1.1.3.1 ����
�	 �!4��1�����������64�ก��*(�+<==>�  

ก�&'��ก���� �(88K�!�ก�������,����� ��-������ �����!�กก����',����� ��- !�ก�����2��-,����� ��-กG!&
�#������������,����� ��-�
��#9�(88K�ก�&,���� !�ก����(88K�ก�&,����!&.�ก,#���#9�ก�&,����' *+����,#��ก�&,�(8 
(Inverter) ,�&�3�ก�&,�(88K�+��ก���������ก�����������ก�&,�(88K�����  ก������!&.�ก�� ��,��+��(88K�+���
���,#��(88K�
2/��!&�3��
�ก�&,�(88K�,''���'��,��+���&+�'��� ��%���3�ก��!3�
�����
�,ก� ก��(88K�����4�� 4�� (Rก84.S) ���(# *+�
#$!!�'�����%���,#��ก�&,�(88K���� IGC �����������.��ก��,#��ก�&,�(88K�������������& 97 �"&���#�&� �U 4����ก��
+3��� �������,��*2���-�2��-*+������������&''��� IGC �������#�&��"�����& 80  

 �����(�กG��� !�กก����� IGC (+��������ก�''� 0�� �G�# ก��� ��G�����-!� ���*�*���, � ��- (RTGES)��U��ก !(88K�
�������,����� ��-+��ก���� !/��3��
� IGC �����.��6���������,�&�����5����5����� TGE ��#�&��ก�-�5���ก��+3��� �
U��ก !(+� ������� TGE �#9�'� 0������������5����5����ก���� �,�&!3�
�����2��-,����� ��-������������� *+� TGE (+�
ก�������/����#; 2549 +����� ���� 65.50 �����
����+�����-�
��O *+� Powercom Co., Ltd. #�&��6(��
��� ��%��+3��� �U��ก !

��ก��ก���� � Polysilicon ,�&�������#; 2551 (+���ก����:�������%���(#���ก���� �,��*2���-�2��- *+� TGE (+������
�� ���� �������������*�*���*2���-�2��-5� +
�����/ก (Polycrystalline Solar Cells) ��#$!!�'�� TGE .%�����#9�
���#�&ก�'ก��5����3���U��ก !����ก��������ก�'ก���� �(88K��������,����� ��-��#�&��6(��
��� ��ก�
�%�(#!�ก���� IGC (+���
ก������&''2�8�-,��-��������.5���� ����&
-#�&� �U 4����ก���3�������,��*2���-�2��- ,�&�����.���������������
ก�"�����ก +#$�
����,��*2���-�2��-����+���
�/�� *+���ก����'
����
����ก���!3���� 10 ���#9�����3�
��������'���,�&
+�,��&''ก���3�������,��*2���-�2��-����
�+ 

 ��ก!�ก��� ������!�+!3�
������#ก�"-���(+���ก����'#�&ก����#ก�"-���!3�
�����
���ก+��� *+����!�+!3�
������#ก�"-
(+��
�ก����'#�&ก��� �������+����ก���5���� 25 #; ,�& 10 #; �3�
��',��*2���-�2��-,�&���,#��ก�&,�(88K� ����3�+�' 
���(#./������ก����'#�&ก��+���#�&� �U 4��ก���3�������,��*2���-�2��- ��5��� 10 #;,�ก *+�������!3�
������#ก�"-
��'#�&ก��#�&� �U 4�����,��*2���-�2��-*+������������& 90 ,�&�3�
��'5���
���!�ก����!�./�#;��� 25 ������������& 80 
���"&�������%���(�ก����'#�&ก�� �%� ��%����#ก�"-53���+ ก����&�&���������'#�&ก�� ���!�+!3�
������#ก�"-!&+3��� �ก��2��� 

�%��#�������#ก�"-�
��
�� �
������.�5����(+�+���+ �  

 �3�
��'���������*��(88K���������&
����ก��ก����������� �����ก,'' !�+
� ,�&��'�
��� +���� (R�����'�
��S) !&��
ก����'#�&ก��#�&� �U 4��ก��+3��� ����*+�������*��(88K� (Performance Ratio) ��������& 80 *+����&�&������'#�&ก��
�3�
��'*��(88K�,
����� 2 ,�&,
����� 3 �#9����� 2 ,�& 3 #; ����3�+�'��'!�ก�������� ���#X++3��� �ก�� (COD) 2/��
�ก
#�&� �U 4��ก��+3��� ����!� ���3�ก��������'#�&ก�� �����%���(���������!����
��*���ก��ก�������*��(88K�,
����� 2 ��
���ก3�
�+�
������'�
����������+3��� �ก��#��'#���,ก�(��
�#�&� �U 4�����*��(88K�ก��'���������&+�'�����'#�&ก��*+���G� 
�3�
��'��������������!����
��*���ก��ก�������*��(88K�,
����� 3 ���������ก3�
�+�
������'�
������!���5+�5��� ���������
�
�ก�' IGC 
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1.1.3.2 ����
�	 �!4�����()��1��	 #���"
ก��&;9�<�1��กก��ก)#��1�!��!<==>��(�!!��0�!#���+�0�)!�	  2 0(" 3
 !�กก����� IGC ��,��ก������� *��(88K�,
����� 2 ,�& 3 *+���+���!&�����.!3�
����(88K������&''(+� (COD) 
4����(�����,�ก���#; 2556 �����(�กG��� IGC ��!�����������������!!&�ก +�/��(+���ก�"����ก��ก�������*��(88K�,�&
� +�����&''ก���� �(88K����5��ก���ก3�
�+ 2/��!&������
����(+�,�&����',��!�กก���������!�'�����'�(#!�ก���
��+ก��"-(�� ���  ��ก�"����P+�M�������ก���#ก� กG!&�3��
��ก +�������������������5����ก��ก�������*��(88K�,
����� 2 
,�& 3 *+� IGC (+�������� U�#K��ก��!�ก����������+������*+�ก����+��%�ก�3�������������*��(88K��������'��' ��ก(#
!�ก������5���#���#; 2554 2/���#9�5�����������ก +� กP� ก��"-���ก4��������
����#�&��6 '� 0��1 ,�& IGC !/�(+�������ก���
(#�3���!�%���������#9�����������*��(88K����!��
��+��&'�����%���3���!��������3�(+�������./���*��(88K�
�%�(�� ���(#./�ก��
��ก,''�&''ก��#K��ก��4������I �����!�ก +�/��4����*��(88K� �5�� �&''(8 �&''�&'����3� �&''ก��#K��ก��8K���� �#9�
��� �����(�กG�����+���*���ก��ก�������*��(88K�,
����� 2 ,�& 3 !&,������G!(+����ก3�
�+ *+� " ������ 27 U������ 2555 
�������%'
������*���ก��*��(88K�,
����� 2 2/���������3���G!������,��������& 60.04 *+��������������ก��� +����,��
*2���-�2��-,�&��#ก�"- ,�&ก���������(88K� �3�
��'*���ก��*��(88K�,
����� 3 �������3���G!������,��������& 93.12 
*+��������������ก���5%���������,#��ก�&,�(88K� (Inverter) ,�&ก�����������*���ก��  

1.1.3.3 ����
�	 �!�1���2)��??�4�ก�����8/9#<==>� 

 *+���#$!!�'�� IGC (+��� ���#X++3��� �ก���5 ���" 5�- (RCODS) �3�
��'*��(88K��������,����� ��- 1 ,
�� ก3����
�� �� +���� 5.86 ��ก&����-����#X++3��� �ก���� �,�&!�+!3�
����(88K�,������!��
��+��&'�������,�������� 27 U������ 2553 *+��� 
ก84. �#9�����������ก����'2%��(88K� ,�&�3�
��'�������ก����'2%��(88K�!�ก*���ก��*��(88K��������,����� ��-,
����� 2 
,�& 3 (+������ก3�
�+�
� IGC ������ ��!3�
����(88K�!�ก*��(88K����� 2 ,
��4���������� 30 ������ 2556 *+������2%�����
(88K���� IGC �ก���3�(��ก�'��� ก84. ������ 5 #; ,�&!&��������,''���*���� ������& 5 #; �5��ก�� *+�!&����'����'�5�
!�ก���!&��ก����� ����� *+�ก�"���������2%�����(88K�!&.�ก��� กG�����%�� IGC �%��
����%��#9������ก0"-��ก0�./� ก84. 
,�+�����#�&���-���!&��� ก��2%�����(88K�*+�ก���� ก����� 
�%� 
�ก����������MN���+MN��
�/��(��#} '�� �������� �
�
��กMN��
�/���3�
����%�,!���
�MN������+3��� �ก��,ก�(� 
�ก(��,ก�(��
���กMN��
�/����� �U '�ก�� ก�����(+� 2/����ก�"�
������ �3�
�
� IGC ��!���������������!&.�ก'�ก�� ก�����(+� 
�ก IGC (�������.�� ��!3�
����(88K��
� ก84. (+�4����ก3�
�+����
+��ก���� �����(�กG��� IGC ��+���!&�����.�� ��!3�
����(88K�!�ก*��(88K�,
����� 2 ,�& 3 ��������&''(+�4����(����� 1 
���#; 2556 ��%���!�ก�������%'
���������#�&��"�����& 60.04 ,�&�����& 93.12 ������(+�ก����(��������� ��ก!�ก��� 
��� ก84. �����!� !��"���������
������&�&����ก���� ��!3�
����(88K���������&''(+���������%'
������ก��+3��� �
*���ก�� +������!/���*�ก��������ก����ก +����������+��ก����  

1.1.3.4 ����
�	 �!��กก�����
���!��&#! IGC �	 #���)!*(ก�"��+)#!�ก��
!�����&#!������' 

 ��%���!�กU��ก !*��(88K��#9�U��ก !����5��� ���������*+��)��&��5���,�ก���ก������� ���(#./�ก���� ��+3��� ����
*��(88K�,
���
������!&����5�ก3����ก���� �(+�(����G���� !/��3��
����������%�� IGC �� ���#X++3��� ����*��(88K�,
���
�� 
��!!&���(���ก +ก3�(���5���,�ก���ก��+3��� ����,�&��!!&ก�&�'�����ก��+3��� �������'� 0��1  ,�����&�&�����%���5�
ก3����ก���� �(+��������#�&� �U 4��,��� U��ก !(88K��������,����� ��-!&�#9�U��ก !��������.��������(+�(+�����������%���
,�&�������
�ก�''� 0��1 
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1.1.3.5 ����
�	 �!�1��,��$�����+��	 #���"ก�"��+)#*(+#�0��&#!$%�ก�� 

 ก��#�&ก�'U��ก !(88K��������,����� ��-���������/��� ���"4��,�&�����������,���#9�
��ก +������ IGC
��!!&��5 �ก�'����������+���4��U���5�� �����!!&ก�&�'�������',�����U��ก !(+� ��%���+����
��ก��"-4��U���5��     
(�������.��+ก��"-(+� �5�� ���ก4�� �#9���� 2/����!!&�3��
����������.��ก��+3��� �U��ก !�+������ ���+!��3��
�
����',�����U��ก !��!�'�����'�(#!�ก�����+ก��"-(�� �����(�กG������ IGC (+����,���3�
��'#K��ก��,�&,ก�(�#$�
���� 
*+�ก����%�ก�%������3�
��'ก��#K��ก�����ก4�� IGC !&� ����&
-���
��ก4�� 6����-,�&��+��%�ก�%����������*�ก�����������������+ 
��ก(#!�ก����ก���� �(88K����*��(88K�,���&,
��!&,�กก���� � +��������ก�"����*��(88K�,
���+,
��
�/��(+���'����
����
��!�ก4��U���5�� ���(����+� + !&(�������ก�&�'���*��(88K�,
���%��  

 ��ก�
�%�!�ก ก����'#�&ก����#ก�"-,�&��'#�&ก��#�&� �U 4����ก���� �ก�&,�(88K�������(+��&'�(����
��
���������������+������������.��ก���� �(88K�,��� IGC (+��3�#�&ก��4������������4�������-� �(�������� � 714.87 ����
'�� (�3�
��'*���ก������#X++3��� �ก������) ��%�����������
������.+3��� �U��ก !(+�����������%��� ก�"�����������
���ก +�/��
!�ก4��U���5��  

1.1.3.6 ����
�	 �!�1��
!��(!�%�&#! IGC (�������)#�) 

 ��#$!!�'�� IGC (+��#X++3��� �ก��*��(88K��������,����� ��-,
��,�ก����'����,�������,�������� 27 U������ 2553 
�����(�กG��� IGC ��+���ก��ก�������*��(88K�,
����� 2 ,�& 3 !&�����5��� ��������ก#�&��" 1,000 ����'�� 2/�� IGC ��
,��!&�5��� ������!�ก���.%�
���,�&�� �ก���%�!�ก�.�'��ก���� � ������� IGC (+���'������ ���� �� ��5%��!�ก�.�'��ก���� ���%���5�
�3�
��'*���ก��*��(88K����� 2 ,
��,�����(����� 4 #; 2555 ���� �ก���%����#�&��" 942 ����'�� �3�
��'����������� �
�����!�ก���.%�
������� IGC (+����� ���#�&5��� ��������.%�
����������� 1/2555 ��%����� 14 ������ 2555 �
��� �������� IGC !�ก 
247.00 ����'�� �#9� 600.00 ����'�� *+�ก����ก
���!3���� 35.30 ����
��� ������
����& 10 '�� *+��
��"&ก���ก��
��� IGC ��������ก53��&���(+��#9�����I 2/�� " � ��(����� 3 #; 2555 IGC ��ก������ก53��&����� ��(#,��� 26.30 ����
����3�
�
����!+�&�'���,�&53��&,������ IGC �#9� 510 ����'��,�&������
�%����������(��(+�����ก53��&��ก 9.00 ����
��� � +�#9�
�� � 90.00 ����'�� *+����+%��U������ 2555 IGC (+���ก������ก�
����.%�
���53��&����� ���� �!���' 600.00 ����'�� ��%��
�5��#9��� ����
����������ก��ก�������*��(88K�,
����� 2 ,�& 3 ,�&��ก3�
�+�
����.%�
����5�� �U �� �����4���������� 11 �ก���� 
2556 2/���3��
�'� 0��1������������ ��3�
��'ก���� �����+��ก���� 

 *+����#�&5���"&ก���ก��'� 0���������� 12/2555 ��%�������� 19 U������ 2555 ���� ������ ก���������
����� �����
��� IGC *+��
��5�� �U �� ����������+����ก��.%�
������'� 0��1 ,�&�5�� �U 2%��
����� ���� ���ก�"���������.%�
�������%����&� �U 

�%��5�� �U (����G�!3����,��� *+�'� 0��1 ��+���!&�5�,
����� ����!�ก�� ����4������%��ก���� ������� IGC ��������  

 

1.2  ����
�	 �!�1��ก��
!�� 

1.2.1  ����
�	 �!��ก����*��*��&#!#�+���#ก
�	9�  

 ,�������5�����������+�ก�'�����ก��#��'�������/������������%��� ก���#�����,#����������+�ก�'�����!�����ก�&�'
������������ก���� ����'� 0��1,�&'� 0������ *+� " ������ 30 ก������ 2555 '� 0��1,�&'� 0��������
���� ��������� ��
!3���� 1,510.68 ����'��2/����!3����
���� ������4��&+�ก�'��� (Interest-Bearing Debt) 740.33 ����'��
�%�� +�#9���+����
�����& 49 ���
���� ���� *+�
���� ��)��&�����4��&+�ก�'��������.,'���#9� 2 #�&�4� (+�,ก� 
���� ������4��&+�ก�'��������2/��
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�#9�
���� ����(��������������!�ก������������������+�ก�'��� ,�&
���� ������4��&+�ก�'������������������������!�ก����
��������������+�ก�'��� *+� " ������ 30 ก������ 2555 '� 0��1,�&'� 0��������
���� ������4��&+�ก�'���������!3����  
218.38 ����'��
�%�� +�#9���+���������& 14.46 ���
���� ���� 2/��.%�����������&+�'��3� ,�&'� 0��1,�&'� 0�����������
��������������.��ก��53��&+�ก�'������&+�'  9.89 ���� 

1.2.2 ����
�	 �!��กก���	#�+���)����	9���+)#�%���2! 

 ��#; 2552-2554 '� 0��1,�&'� 0�����������������
���� �����������ก�' 10.17 ���� 8.58 ���� ,�& 10.13 ���� 
����3�+�' *+����������
���� ����������������� �#9�����!�กก�����'� 0��1������+����&��!3������ก��5����
��ก��"-
� กP� ก��"-ก���� ������#���5����#; 2540 !��3��
�'� 0��1!3��#9���������,��8_`�8�ก !ก����#; 2543 �����(�กG��� !�กก��
���'� 0��1#} '�� ���,��8_`�8�ก !ก���������������+ !/��3��
���+3��� �������'� 0��1+��/������������%���,�&����+����&��
�+����������������%���+����5��ก�� *+�6������&���ก���(+����3������ก�� กก��8_`�8�ก !ก��,�����%�������� 11 ������ 2551 
*+� " ������ 30 ก������ 2555 '� 0��1,�&'� 0������������+����&���
�%������  88.65 ����'�� 2/���+��!�ก 772.24 
����'����5������'� 0��1����,��8_`�8�ก !ก����#; 2543  
 �����(�กG��� " ������ 30 ก������ 2555 '� 0��1,�&'� 0��������
���� �����
�+����ก�'  1,510.68 ����'�� 
���"&���������������.%�
��� !3���� 234.00 ����'�� � +�#9����������
���� ������� ����ก�' 6.46 ���� 2/��!&�
G�(+����
���������
���� �������(+�#��'����+������+ 9 �+%��,�ก #; 2555 ��%�����!�ก2/�������
��
��ก��!�กก��#��'����� ���/�����
�!��
���ก�����,�&�!��
����%�� 
���� �4�����������5�����ก���� � �� �ก���&�&����!�กก !ก�����(���ก��������ก�� ,�&�� �ก���%��&�&
���!�ก�.�'��ก���� � ���"&�������������.%�
������#��'����� ���/��./������& 281.33 !�ก 61.36 ����'�� " � ��#; 2554 
�#9� 234.00 ����'�� " ������ 30 ก������ 2555 2/���#9���!�กก��!�+�3��'ก���� ��������ก +!�กก��#��'*��������ก��.%�

����� IGC �
�5�+�!���ก�/�� �����(�กG+� '� 0��1��������.��ก0�ก��53��&�%��� ����,�&+�ก�'���,ก��.�'��ก���� �(+����
���ก3�
�+ *+���#; 2552 W 2554 ,�& ��+ 9 �+%��,�ก #; 2555 ������������������.53��&+�ก�'������'� 0��1,�&'� 0��
���� ����ก�' 4.10 ���� 0.09 ���� 1.73 ���� ,�& 9.89 ���� ����3�+�' ��ก!�ก���4��
���!�กก���������
���������� �����
�
�ก�'#�&5�5���+���!&�3��
�����������.%�
������'� 0��1 �� ���/��,�&������
����������
���� ����������'� 0��1,�&'� 0��
���� �+�������������3���� 
 

1.2.3  ����
�	 �!�1��#�+��0(ก
�(	 �� 

 '� 0��1 ������������!�ก�����,�ก�#������� ��������#�&��6 ��%���!�ก'� 0��1 �����(+�!�กก�������ก�� �4�"7-
����� �!�ก2�����-��� ���,ก�� (Glass Reinforced Cement: GRC) ,�&�� �4�"7-�%��I (#!3�
�����������#�&��6 #�&ก�'
ก�''� 0��1 ��ก������2%�����.�+ '��ก���� �'������!�ก����#�&��6����������%����5��ก�� �3��
�'� 0��1 ��!����������������ก +
!�ก������������������,�ก�#������� ��������#�&��6 *+��)��&������ ���������
�ก��ก���������+(#���
����#�&��6,�&ก���3��������.�+ '�3�
��'�5���ก���� ��� ���/�� 

 �����(�กG��� '� 0��1 (+���'��ก�&�'!�ก������������������,�ก�#���������+���������������%���!�ก'� 0��1
������ก�������ก� ����,�&ก���3���������#9��ก���� �����#�&��6�+���ก�� *+�������&����++����������(#��� 
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+���!�	  3: �����,�+����(+�,�&��+2%��
��ก���� ��ก������I 
#; 2552 #; 2553 #; 2554 ��+ 9 �+%��,�ก #; 2555 

�ก���� � ���(+���� 
(����'��) 

��+2%��
��ก* 
(����'��) 

���(+���� 
(����'��) 

��+2%��
��ก* 
(����'��) 

���(+���� 
(����'��) 

��+2%��
��ก* 
(����'��) 

���(+���� 
(����'��) 

��+2%��
��ก* 
(����'��) 

'�� 672.25 155.89 790.70 181.96 852.74 190.64 771.64 145.05 
��� 26.87 64.32 33.13 101.07 54.59 128.88 42.49 100.44 
+�����-�
��O 16.54 5.50 4.17 22.99 1.03 36.49 - 47.43 
��*� 10.97 10.28 1.83 1.60 5.47 5.32 - - 
+�����-� ��*#�- - - 0.22 - 2.32 - 0.59 - 


����
��: ��+2%��
��ก(+�,ก� ��+2%�����.�+ '
��ก2/��#�&ก�'+��� ��2 � ��,ก�� ,����
�Gก��+��G� �&���� � #��2�����- ,�&� �����3���G!��# 

+���!�	  4: �����,�+���+�������(+�,�&��+2%��
��ก������(+�������� ��ก������I  
#; 2552 #; 2553 #; 2554 ��+ 9 �+%��,�ก #; 2555 

�ก���� � �����&���
���(+����
���(+���� 

�����&���
��+2%��
��ก*
������(+���� 

�����&���
���(+����
���(+���� 

�����&���
��+2%��
��ก*
������(+���� 

�����&���
���(+���� 
���(+���� 

�����&���
��+2%��
��ก*
������(+���� 

�����&���
���(+����
���(+���� 

�����&���
��+2%��
��ก*
������(+���� 

'�� 92.52 21.45 95.26 21.92 93.08 20.81 94.72 17.80 
��� 3.70 8.85 3.99 12.18 5.96 14.07 5.21 12.33 
+�����-�
��O 2.28 0.76 0.50 2.77 0.11 3.98 - 5.82 
��*� 1.51 1.42 0.22 0.19 0.60 0.58 - - 
+�����-� ��*#�- - - 0.03 - 0.25 - 0.07 - 


����
��: ��+2%��
��ก(+�,ก� ��+2%�����.�+ '
��ก2/��#�&ก�'+��� ��2 � ��,ก�� ,����
�Gก��+��G� �&���� � #��2�����- ,�&� �����3���G!��# 

 !�ก�����+���'� !&�
G�(+�������(+�,�&��+2%��
��ก���'� 0��1 �%� �� �'�� ,�&�3�
��'���ก������#9��� ����
�ก������#�&��6 !&#�&ก�'+��� 4 �ก���� � (+�,ก� ��� +�����-�
��O ��*� ,�&+�����-� ��*#�- �3�
��'����������+��������
,�ก�#�������#; 2552 - 2554 ,�&��+ 9 �+%��,�ก #; 2555 '� 0��1������������+��������,�ก�#��������ก���� ������ก�����+ 
��%���!�ก����+����������(+�,�&��+2%��
��ก���ก���� ������ก�����+ �����(�กG��� ����������+��������,�ก�#���������ก��
�� ����(+�.�ก5+�5�(#'������*+�'� 0��1 �����.�3��� ����(+����ก���� ������
�ก53��&������.�+ '2/���#9��� ��ก���+���ก��
(+� (Natural Hedge)  �"&�������������+��������,�ก�#��������ก���� ��%��.%�����������&+�'��3� ��%���+�����+�������(+�����#9�
�� ��������#�&��6�ก���%�� (��ก�
�%�!�ก�� ����) ,�&��+2%��
��ก�������&+�'��3� *+���+�������(+��� �����ก���%�������
��+����������������& 3.79 �����& 0.75 �����& 0.96 ,�&�����& 0.07 ������(+������#; 2552 - 2554 ,�& ��+ 9 �+%��,�ก 
#; 2555 ����3�+�' �"&�����+2%��
��ก���ก���� ��%���������+����������������& 2.17 �����& 2.96 �����& 4.56 ,�&�����& 
5.82 ��#; 2552 - 2554 ,�& ��+ 9 �+%��,�ก #; 2555 ����3�+�' *+���5���#; 2552-2554 ,�&����+ 9 �+%��,�ก #; 2555 
'� 0��1 ��ก3�(� (��+���) !�ก�����,�ก�#����� !3���� 1.08 ����'�� 0.41 ����'�� (0.42) ����'�� ,�&  0.97 ����'�� 
����3�+�' 

 !�ก����������+��������,�ก�#��������(+�ก������������� ��ก!�กก���+��ก�&�'!�ก������������������
,�ก�#����� *+�ก���3��� ����(+����ก���� ��������#�&��6��
�ก53��&������.�+ '2/���#9��� ��ก���+���ก�� (Natural Hedge) 
,��� '� 0��1���(+�#�&�� ����������������������,�ก�#�������ก��ก3�
�+������ �4�"7- *+��3���"�������������
�� �4�"7-(+����&+�'
�/�� �����(�กG+�
�ก������!3��#9�'� 0��1 !&�3������2%����������,�ก�#���������
��� (Forward 
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Contract) ก�'�.�'��ก���� �ก���� �*+��3��/�./�,��*�����������,�ก�#�����,�&���U����������ก��2%�������,�ก�#�����
����
��� +������ !�ก�*�'��ก��'� 
���������������'� 0��1 +���� U�ก��+��ก���� !&�3��
�'� 0��1�����.�+������������
+��������,�ก�#�����(+���ก�&+�'
�/�� 

 

1.3 ����
�	 �!�1��ก�����������ก�� 

1.3.1 ����
�	 �!ก�-	������' �	*216/#�%1����4�?)�	 �	#��$��(+)#ก��ก�����������ก�������� 

'� 0�� ��������- 8X55��� ,�##X��� !3�ก�+ (RPFCS) ����+����ก��.%�
�����������'� 0��1 � +�#9������& 84.28 
���+!���ก��������,��+3����3�,
���ก���ก�����'� 0����� 3 ����!�ก!3����ก���ก������� �� 8 ���� �3��
����.%�
����
��
+��ก���������.��'����*�'�����'� 0��1 ,�&ก��'� 
����� ���+!���� �U �����ก����+� ��!���'� 0��1 ����%����������
�5��� ���#�&5�����.%�
��� (*#�++�����&����+�� ���� ������� 2-8 *�����������.%�
���) 

 4��
���ก���� ��������#�&5�5�����(#���������� PFC !&����+������ก��.%�
������'� 0��1 �+���
�%������& 
61.11 ������!+�&�'�������
�+���53��&,��� 2/��������#9����.%�
�������������������ก��������.��'����� ���#�&5�����.%�
���(+�
�ก%�'����
�+ (�����!&�#9���%���ก��,�������ก���ก�� 
�%�ก������ ����%����%����������5�����������
��������#�&5�����.%�
��� 
�ก������%������ก}
���
�%����'����''� 0��ก3�
�+�
�����(+���'����� 3 �� 4 ������#�&5�����.%�
��� +������ ���.%�
�������%����!(��
�����.��'����&,���������%�����!��',�&.���+����%���������.%�
����
������(+�  

 �����(�กG��� '� 0��1��ก����'���*��������ก��'� 
��!�+ก��*+�ก�����&
�'����ก����������������������. 
��ก��ก3�
�+��'����3���!ก��+3��� ���� ,�&ก����'�3���!�
�ก���ก��,�&���'� 
�������5�+�!� ,�&����������������
ก��+3��� �U��ก !���
��ก'��0��4 '�����+������,��!� � ��ก������#�&�+G������!�����ก���&
����ก������ก +�/�� 2/��!&.�ก���!��'
*+��"&ก���ก�����!��'�������������+ �������ก���#X+�������������I �
��������
�,ก�#�&5�5�����(#�����*#�����,�&����
�����ก�� *+�ก��!3�ก�+ก����ก���������������������ก������������%�������I ��%���#9�ก����������������!�
�ก�'���.%�
���./�����
*#�������ก��'� 
�����,�&ก��.���+���3���!��ก��'� 
��!�+ก�����'� 0��1 

 

1.4   ����
�	 �!��กก��
��#&���(�ก����� 

1.4.1  ����
�	 �!4�
�/ #!+(���#!�������ก��8/9#&���(�ก�����0("�%-����+�&#!��������!<�)
�E�<�+��

ก-.����%1�����?
�E��(�ก��������"
�	��4�
�/ #!�)��&#!*216/#�%1�0("ก��ก�"���ก��6/#�%1�&#! 
*216/#�%1�����)#� 

 '� 0��1 ������#�&���-���!&�������
������#�&5�5�����������ก������!&(+���'���'��ก��� !��"�������+

��ก�����-,
��#�&��6(�� (R���+
��ก�����-1S) �������'� 0��1 (+��%���3����������3�
��ก�����-����!+�&�'����� ���+

��ก�����-1 ,��� ,�&'� 0��
��ก�����- ��!�(� (#�&��6(��) !3�ก�+ (�
�5�) ��O��&���#�/ก0����ก���� �(+�� !��"�
��"��'�� ���'� 0��1 ���'%������,����
G���� '� 0��1 ����"��'�� ��'.������!&�����.�3�
������'� 0��1 �����#9�
��ก�����-
!+�&�'��������+
��ก�����-1(+�  �ก������"��'�� ��%��� ���53��&,���,�&����������.%�
���2/��!&����(������ก��� 300 ����
'�� ,�&ก��ก�&!��ก��.%�
���������� 2/��'� 0��1 !&���������.%�
����������(������ก��� 1,000 ��� ,�&.%�
������ก��(������
ก��������& 25 ������!+�&�'������53��&,���,�&���.%�
���+��ก����*+�,���&�������.%�
���(������ก��� 1 
����ก��2%�����  
+��������������!/���!�������������ก����ก�'�4���������ก��2%�����
������'� 0��1 �����+��� ,�&��!(��(+���'����',��
!�กก�����
���(+�������������+ก��"-(�� 
�ก
��ก�����-���'� 0��1 (�������.����!+�&�'��������+
��ก�����-1(+� 
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 ��ก!�ก��� " ������ 30 ก������ 2555 '� 0��1 ������������.%�
������ !3���� 234.00 ����'�� *+�,'���#9�����
������.%�
����)��&����������.%�
������'� 0��1 !3���� 64.51 ����'�� 2/���#9�!3���������3�ก����ก"7-ก����'
���������#9�

��ก�����-!+�&�'���������+
��ก�����-1 ���(+�ก3�
�+��"��'�� ���'� 0������%���3����
����������53��&,���,�&������� 
���.%�
���(������ก��� 300 ����'�� �����(�กG�����+���4��
���!�กก��#��'#���+����������� ���/��!�กก���������
��������
,�ก���#�&5�5� (Initial Public Offering : IPO) !3���� 82.50 ����
��� ,�&ก3�(�!�กก��+3��� �������!&�ก +�/��������� !&
�3��
�'� 0��1 ������������.%�
�������������!&����"��'�� ��'.������!&�����.����!+�&�'��������+
��ก�����-1(+����
���'����'������+
��ก�����-1 ��%��� ก����'
��������
�%�
���'�� �� �U �#9�
��ก�����-!+�&�'��� �.6. 2544 (������������ก��
,ก�(��� ���� �) ,�&��+���4��
���ก���������
���,������G! '� 0��1 !&����"��'�� �ก����ก�'ก��ก�&!��ก��.%�
����������
��'.�������ก"7-���ก3�
�++��ก�����������  

1.4.2  ����
�	 �!�1��������' <�)�����6�)��
!�����*(     

 '� 0��1�������������3�
��'ก��(�������.!���#$����
�,ก����.%�
�����%���!�ก " ������ 30 ก������ 2555 '� 0��1��
��+����&��!�ก�'ก���� ��)��&ก !ก������ก�'  97.34 ����'�� !/��3��
�'� 0��1 (�������.!����� �#$���(+�!�ก���!3����
��+����&��!&ก��'���#9�ก3�(��&��2/���#9�(#���ก�
��� 2/������+����&��+��ก�����ก +!�ก� กP� ก��"-�6�0Oก !#; 
2540 ��������ก�&�'�����ก��+3��� �������'� 0��1,�&�3��
��ก +����+����&�� �����(�กG���!�กก�����U��ก !���'� 0��1 
�� ��8_`����,�&�����.����ก3�(����U �����%��� ����,��#; 2552-2554 2/����ก3�(����U !3���� 46.51 ����'�� 21.98 ����'�� ,�& 
34.26 ����'�� ����3�+�' ,�&��+ 9 �+%��,�ก #; 2555 '� 0��1 ��ก3�(����U !3����  42.50 ����'�� �3��
�'� 0��1����+���
�&���+������������%��� 

  ��ก!�ก'� 0��1!&��,�������ก��������+����&�� *+��5�ก3�(�!�กก��+3��� ������,���&#; ��%���+����+���
�&���
�
�+(#,��� '� 0��1�����,������%������
��&��,�&(��ก�&�'������.%�
�������3����5���ก���+����+����&�� �5�� 
ก���3������ก �������
���!�กก���������
��������,�ก���#�&5�5�������������������+����&��(+��5��ก�� 2/��
�ก�#9�(#���
,�����+��ก���� '� 0��1��+���!&�����.ก��'����ก3�(��&��,�&�����.!����� �#$���(+����#ก� �3�
��'��#�&ก�'ก��
��#; 2556 *+�ก��!����� �#$���!&� !��"�!�ก��ก��+3��� ����,�&ก�&,��� ��+���'� 0�� *+��"&ก���ก��'� 0��!&
�3��������#�&5�����.%�
���� !��"��#9����#;(#*+���!��ก���#�����,#���/������ก�',��ก������� ����!3��#9� ,�&#$!!���%��I 
������� ��%��ก���
��ก +#�&*�5�-�����+������.%�
��� �������'� 0��1 ���*�'��!����� �#$���(����3�ก��������& 50 ���ก3�(����U  

 


