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 ��5�5��$ ��<�*J4� Ĵ<��5��!J� �5><	�������7��*J4���	���5�!)��0*#c/����5���0�� 
A��@� �	��� @� �,  >	 �$��5������N )$� Cluster ����d #����������	�����" 
A	����"<
�&$��&$�4�M����(���������"<
�0#)*��*��������;A$��_
�!��
(���� 
��><	�
����5"&>4��"<M��������;*	���)$�M������"<
�����0#������;A$��"<5" ��5
5�<� �

�����������������%�)-6 )�9��� B)�C��
����.4�����)�-7��
�������/�*
4�������� CEOG H�� ��./
����0 )�6������0 ���6����2�,	4����<��.������>�
�������%��	�0 0���$������ M�����><	5A��
������/�$��5
��������;���"A$� (�$��
����#���2) ��	���<5
��������A	��� ��5��55>	������@� �,-@� �	���M��5"�
 ��5�*�5)*_� )$���><	5A����;�$��5
������M�$�� "���>	 Cluster �"<5"�$��@�-���"<
M�$�� "����� A���"<�(� �/*	M��5	�
�������#`���5>	���<�5"�"����"<
���	�5"��
�#$"<��)#$�0#��5��$�)$��!����-� ��4��"<	���@��M�)$�5�
��*����	� �	�
���"4

���	�5	� ��5��5&��=�������@� �, @� �	��� )$�@� #�����  �; �����0#
����  A��0��M��*�	)���(���"<����; Globalization 0����� M�� ����� Globalization �#`�
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��)����������� 3 )�9���)%9������
������� 3.1 ���������)����4���������.���
�&-�/.�0���

%�;��������� ����>��?������� %.-.2549

NO��)*7��
���� : ��5�"<
��������	�0���;	��5����;#�5�-
A �����5���=2������&�8���$��5
������/
������ #�
(�#P�;#�5�- &.2. 
2549 (������ 30,000 $���;��) 
(����  443 $���;�� �5��4���4� 65 A ��� 
Ĵ<�*-��"4�;��
���0#)$�� 92,210,787.34 ;�� �>	 ���#`��	�$� 21.46  ��4��"4 ������$>	


���
����
�� >̂4	
��
��� 
(���� 13,301,457.84 ;�� 0����(�0#�(�����A ���M�5� 

(���� 10 A ��� Ĵ<�*-��"4	����������(������� ��$��	"��#��s��5������$
���;��
����;#�5�-

��4��"4 A �����5���=2������&�8���$��5
������/
������ Ĵ<�0���
$���5M���//�)$�	����������(������� )�����05�0��5"���;��
����>	�(�������05��
�#`�0#��5)��#s�;������)$�)����M��
����;#�5�- 
(���� 23 A ��� 0��)���

H������.���2��
�&-�/.�0���%�;���*
4��������/������� ����>��?������� %.-. 2549
()����4���������*4�	,�)

*>���� 	9��H������ ��4����� ������� �������
2*���
�>�)������ 

2*���)����4��
�������

��� ���2��	�� ���3�,��� ���K	,����� (%) )����4���*,� ��)�*9�
H�������*
4��������:��.������� (	*�
�� ����� �����
�� �*�.���)
1. A ���
����4��$���$�����&��

@� �����		� 

.��	�

���.��'�)$�
���-��

30,000,000 25,274,600 2.64 668,000 24,606,600

2. A ���&�8�� �-@�&���	����	�
5��,��

2������
��&>�0�
��	�

4,606,200 4,606,200 2.61 120,000 4,486,200

3. A �����	���������"�;�>	
��	���"<��;���-;����&)$�����
��5_� ����"< 2

	(��@	�5>	�
��	�

13,884,400 13,884,400 - - 13,884,400
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*>���� 	9��H������ ��4����� ������� �������
2*���
�>�)������ 

2*���)����4���������

��� ���2��	�� ���3�,��� ���K	,����� (%) )����4���*,� ��)�*9�
4. A ���
���(��;;��
��������

A �̂	�#��� (Supply Chain Manage-
ment Software) �(���;�$��5
������
@� �����		� �&><	$�����������A$

������� (Logistic Costs)

�(�������

��������	�

20,000,000 20,000,000 - - 20,000,000

5. A ���
����4�A�����$��#�y�
	���"���

�!��"&�8��
�"<���
������
��	�

20,000,000 20,000,000 - - 20,000,000

6. A �����	����	� �;�� �;�4(�
 $	�
�� �.�������� 	.�5>	���	�  

.��	�

A ���
�$#����
��	�

4,000,000 3,989,000 - - 3,989,000

7. A �����	�����!��"��;�4(�;���
$���M�/� �.)5��4(� �� 	.#$��)��

.��	�

A ���
�$#����
��	�

6,000,000 6,000,000 - - 6,000,000

H������������������
8. A ���2J�'�)$�		�);;

A �����	����	�����_;�4(� $	�
����5��Gz	�

A ���
�$#����
��	�

2,000,000 2,000,000 - - 2,000,000

9. A �����	�����;;����4(�����
��	;�������A&=�3

A ���
�$#����
��	�

40,000,000 39,697,000 - - 39,697,000

10. A ���#�;#���#$"<��)#$���	

����4(�#�#�M��*���2;�$ �(�;$
�5>	�)�$�

	(��@	)�$� 8,000,000 8,000,000 - - 8,000,000

11. A �����	����A�&��;�$��5��
*��� 30 ��"�� �&><		��;��*���
A �����&>4�,����
��;���
��=�-��* M��*���<� 	.�� 5&�8��

�(�������
��=�-��*

���������	�

64,660,000 64,212,000 - - 64,212,000

12. A ���#�;#����	���5��	�)��
�(���;���#p�������>4	

A�&��;�$
;���B��

2,200,000 2,200,000 - - 2,200,000
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*>���� 	9��H������ ��4����� ������� �������
2*���
�>�)������ 

2*���)����4���������

��� ����2��	�� ���3�,��� ���K	,����� (%) )����4���*,� ��)�*9�
13. A ���
����4�2����	��;	�;������� 

	�;���@�� )$�;�����*@�&	��"� 
	��5��
��������	� A�&��;�$
5�;��&��

A�&��;�$
5�;��&��

22,790,000 22,790,000 4.18 951,603.43 21,838,396.57

14. A ���&�8���;;;���
��)&���B���B���&><		��;��
��	���"<��
��������	�

�(�������
��=�-��*

��������	�

11,184,700 9,639,500 - - 9,639,500

15. A �����	����)�$��	�2��������4(�
���$

�(�������
#�5�
������
��	�

8,000,000 7,981,000 - - 7,891,000

16. A �����	����2����?{�	��"�&)$�
&�8��?P5>	�(�;$;��� ���

	(��@	;��� ��� 1,500,000 1,500,000 - - 1,500,000

17. A ���#�;#��&>4��"<��
��
��&���������$?c|�	���0��?c|�
���$�����		� (����5��M�) 

��������	�

�(�������
A�=�=���)$�
����5>	�
������
��	�

6,000,000 6,000,000 0.26 15,350 5,984,650

18. A �����	�����;;#�#�
������*���M�/� ;��� $	���� 
�5���"< 1 �.��;5	/

��<�	(��@	
�*����5�

3,000,000 3,000,000 - - 3,000,000

19. A ���*��$	���#�#��5��;��� 
�5���"< 1 �.������;5	/

��<�	(��@	
�*����5�

1,800,000 1,785,000 - - 1,785,000

20. A �����	����?�� $	��4(��*"��
�	�;�

��<�	(��@	
�*����5�

1,000,000 1,000,000 - - 1,000,000

21. A �����	����?���4(�$�� $	�
����� �5���"< 1 �.�4(��#`�

��<�	(��@	
�*����5�

720,000 720,000 - - 720,000

22. A �����	����?���4(�$�� $	�
��5��5&� �5���"< 3 �.�4(��#`�

��<�	(��@	
�*����5�

930,000 930,000 - - 930,000

23. A �����	����?p���4(�$�� $	�
����� �5���"< 6 �.�4(��#`�

��<�	(��@	
�*����5�

900,000 900,000 - - 900,000

264,263,746
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7,�)/��7��NO��)*7��
��� :
���(�����A �����5���=2������&�8���$��5
������/


������0��$����$�5�
�M�$���4�#P�;#�5�-)$�� �����4� �5�7�K�,�����,�/4����	������
���2��	��H������3�,K�,����/>���@%�)-6K����)�4�����*��>�	��K�,�>�)������)�A�3�
.���2��S���.�����*�)����4���������K�,)�A�3�.���2����K	,�4����������"<
0���(����	��	�(�����;#�5�- #��	;��;
��������	�
���	�������$��
�;��
����;#�5�-M�������5���0����;	������	��><	������>	�

���&��������	
� :  0��M��*�	��������	���(�����A �������"4
(1)  ���(�����A �����5�;���=2������&�8��
������ 

#P�;#�5�- &.2. 2549 ���5"��$�	"� 2 ��>	�
���4�#P�;#�5�-)$�� )�����5"��
�;��
���05��#`�0#��5�#H��5�� Ĵ<�M� ��5�#`�
�����
�5"���;��
���5�������"4 
)$������"<��;���5"	"��$��A ����"<���5"#c/���>	 ��505�&�	5  ���� ��
�� >̂4	

��
��� �>	&>4��"<��4�A ��� �>	���������;
����05�0�� Ĵ<�05� �
�����*J4�

(2)  �(���;A ����"<���5"#c/���><	���
�� >̂4	
��
���   >	 
A ���2J�'�)$�		�);;A �����	����	�����_;�4(� $	�����5��Gz	� Ĵ<������
����;
���05�0��*	M����;�$��A ����&><	
�0���(��;#�5�-0#�(�A ���	����	><��"<5"
 ��5&�	5)$��#`�#c/���"<��	��(����������������	0#

(3) �(���;A ����"<5")��#s�;������)$�)����M��
���
�;#�5�- *	M������;����	;A ���
���(�)��#s�;������)$�)����M��
���
�;#�5�-���M����;
���������� �&><	
�0�������5�$���(��������)$��$���;��
���
�;#�5�-

(4) A��A ����"<5"���;��
����;#�5�-$������*	5	;M���
��������(�������
��������	����/����;����	;A ���5��;��;#c/��)$�
�����5 ��5��������  A��M�������M����;	������	��><	�

����)�T�7��������	
� :
(1) ���;��
����;#�5�-*	��������� *	M���(�������

��5��;"��;�(���������,5��"���������;����;#�5�-
������);;;�-��� 
&.2.2549 A��� �� �� ��4��"4 �&><	05�M������#c/��M��;;���;��
���)$��;;
�;#�5�-����
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(2) �-"A ����"<��	����;��
���#�5�-$�������  �	�$� 15 
*	���������4� ���A ���M���	����(�������)$�05�0���(����0��M�*	;�*�
*	���� (TOR) ��5�!*		��5�����	����������
������0���

(3) �(���;A ����"<5"��
�5�>	����"<
���	�5"��M���
#�A����M������� ���� A ����"<5"�� ><	�5"	�#�-� �>	���&����*	M��5"��
;���
���� 5"����(���;��)$)$���_;��'� �&><	M��������M�����	������<��>�

�.�������	
� : �;��;������$���;��
����;#�5�-
A �����5���=2������&�8��
������ ��5�"<?p���$*��������	 )$�M���;
*�	���	*	�����������
������  ��5��_�*	��"<#���5 )$�*�	���	*	�?p��
�$*�����0#&�
�-��(�������	����� ��� ��

������� 3.27,�/��)�.������.���.��.��H������.���
�&-�/.�07��
)�,���,���� /.�.

NO��)*7��
���� : ��5�"<�
�������"<*	��(�����������
����
)������ 0���������5���
�	;)$������5�$���(��������A �����5)��
���=2������&�8���$��5
������/
������ Ĵ<��(���������4�)��#P�;#�5�- &.2.2547-
2549 �5><	����"< 16 � 23 5�!����� 2546 �"<����5� 0��M��*�	��������	���(�����A ���
*	�
��������	� ��#0�� ����"4

(1) ���)7���H��������9��>�7��������3�4������
	��)�� H��)U%��)�9����*������*�)�.
2*7������>�)���H������3�4/���*,�����/���
���.,���>�)���������� ���� 0���(�����$������� �#`����(�����A ����&><	)��0*
#c/�����7�@��)$��	������)� )���(����	A �����	�����;;#�#��5��;��� 
�>	 �
���	����)�$�������_;�4(�5������

(2) ����>�)���H������3�,�����)�*������*�)�V������*�
�������7��H������ M������"4 ����-"���#$"<��)#$�
���	�5"��*	�#$"<��)#$�
��	�������������
�������>	0���;	��5���
��	������,5��"�"<�(���;��)$�$��5
������ 

J�
���5�!�(�������0���
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(3)  H����������>�)���������)�,�2*2*�. (Output) H��3�4�
�>��5�I5�2**�%&0 (Outcome) )�4������� ��4��"4 ���*������� ����!J� ��5 ��5 ��  ��5���
*	�A ��� )$����0���;#�A������5�
���5-�*	�A ��� �>	
���	�)��0*
#c/��0��	����)��
��  ���� A �����	�����;;#�#��5��;��� A ���?{�	��"&/
?{�	;5 �#`����

(4) H����������>�)������)/�T��*,� �*��H������3�4�����
������������������ 7������/�K����2�,������2��	��H������ �>�K�,7�����������9�K�
�����,37�^@��  M��-"A ���#��@��"4 *	M������;����	;A ���&�
�-���	�
��� �5><	�(���������_
)$��
�;���
����	����0 5"M ��)$�;����	; )$�
�
;(�����'�M��M��#�A����	������<��>�	����0

(5) �������>�H������.4�� _ .,�������/>�����*����)�T�
7,���*��4��)�A�����K�,���I,�� �����4���*��*���>�)���H������ �&><	
�0���#`�
,��*�	5�$�#"�;��"�;M����_� ��5)������ ��4��"4 M��5"��������/	� ��/ -��(���� 
�(������"<��
�	;)$������5)�����/A ��� �>	#��5���$ ��5 ��5 ��A ��� 
�5��4� ��M�� (����	)�����(�����A �������

(6) H�����������������>�)������ ���*��H���������`�>�`,��
���H����������>�)������H���,��I�����9���4�����/4���*�� 
J���	�5"����� �����
)$���
�	;A ���05�M��5"����; �̂	���� A��
���	�������#`�A ����"<
������
�5 ��(������� ��	�!�<� �>	��������������$����	��(�������  �>	�(�������
��5��� 

(7)  H���������H������3�4��*��6���������9� �*�3�4K	4���
��,37�^@�������,���� �(�M����M��
����;#�5�-	����05� ��5 �� ���� A �����
��
�$�$���������'� Ĵ<��#`��� >̂4	��� ���B&��������$�������4� �>	;��A ���05��
���
��(��������	� ���� ��
(��������� ���>			����
(��������� ��  �
�M���
@� �	��� �55 �>	�$��5	��"&���� d �(������� 
������ ��#`�������;����������4�

(8)  ���������9�2�,���2��	��7�����.��.���*����)���2*
H������ �(�M��A ����"<�(�������0#)$�� 05���5�!��;0�����#��;�$�(��_
 
�>	5" ��5 ��5 ��	����)��
���>	05� �$��5�#H��5��0���;#�A�����"<)��
���>	05� 
��4��"4 
���	�#��5�� ��5&J�&	M
*	��$��5�#H��5���"<0���;#�A��������
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(9) H���������H������������������>�)������3�4�4���
/��b�&�c2*��9��
,��4�������*��
� ��><	�
���#`�$��'-�*	����(������;#�5�-0#
M��M���
�� >̂4	/
����	�#�-����� d )��	�#�-���$����4�05���5�!M��#�A����0���
	������_5 ��5��5�! �>	�#`�$��'-��� >̂4	5��&><	)
� A��05�0�� (��J�!J�
#�A�����"<
���55�  Ĵ<�	�
��/�#$�� �>	05�����#�A����	������<��>�

7,�)/��7��NO��)*7��
���
(1)  *�	��� ���*	� -��
�������"<  ���.����$��� 
��#`�

#�A������	���(�����A ���*	������������ A���B&��A ����"<5"$��'-�
�#`�0#��5�"<!����4�*�	����������$��� �_ ��"<
�0��&�
�-�#�;#��)��0*M��5" ��5
��5���5 �	�
���"4�������������5�!�(�*�	������0#M���#`�)�����M���
&�
�-�
���(�A ���M�#P��	d 0#0���

(2)  M��><	��������5)$�#��5���$A �����4� �5 �5"�
��)�����4�	� ��/�������� �&><	�(������"<�����5 ��
�	; )$�#��5���$��
�(�����A ������A ������ �#`�0#��5���!�#��� � �#H��5��*	�A ��� 
�>	05�  �5��4������M���#`�0#��5)��#s�;������)$�)����M��
����;#�5�-
���� )$�������$����
�	; �����5A ���M����;�"<#���5 �;
.��;	����
��	��><	� 

����)�T�7��������	
��
���&��������,�������� :
(1) ��_�������5*�	������*	� -��
�������"<����$��� ��><	�
��

5"�$��A ���*	�
������5"$��'-��"<�#`�0#��5*�	����������$���
(2)  M���
���(�A ���*	���������*	M��5"����� �����

	����$��	"��	; 	; A���B&��A ������� d 
���	�05�5" ��5 4̂(� �̂	���;A ���
�"<�(�������A�������$���>	��	�!�<� �	�
���"4M����(�����A ���*	M��2J�'�
2���@�&*	�)��$�&>4��"<

(3)  �(���;��;����;#�5�-*	�
�������"<����5� ���05�5"�
��2����"<����
� Ĵ<��	�
��
�M���#`�0#��5���=2����*	�
������)$�� 
���	�
 (��J�!J� ��5��	���*	�#���������  �&��
��(�M����5�!)��0*#c/��0��	����
)��
��  Ĵ<�M������"4�#`������"<*	� -��5�� �;
. �"<
��(������"<�(���;�A�;��
)$��(������2���M������
�
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)�6.��*�/���0������� :  0��M��*�	���������  *�	������*	�
 -��
�������"< ���.����$����#`���<��"<�" )����4��"4M����������&�
�-�0##�;M��M���
��5���5��;�!����-�)$�#c/���"<����*J4�M�&>4��"< 

�.�������	
� : �;��; )$�M���(�*�	������*	� -��
�������"< 
���.����$���0#&�
�-��(�������M����5���5��	0#

������� 3.3 ������2*����S���.���	���.���>�����������S���.��
��	���7�������������� ����>��?������� %.-.2549 
(��� 9 )�9��) 

?p���$*�����  :  ��5�	;#��5���$��#s�;�������
��5 (��;	���#s�;�������
��������	� #�
(�#P�;#�5�- &.2. 2549  Ĵ<�

������
���	��(�������&�8��M���#`�0#��5)��#s�;��������$��5
������/
������ 
��4�M������A�;���(� �/�������*	��,;�$  �-@�&��M��;��� #����=�@�&*	�
��#s�;������� )$���&�8��	� ��M��;$��$��57�=�3��5�#H��5��)$�����"4���
�"<�(����0���

�(���;���������#��5���$���	� (Self Assessment 
Report : SAR Card) 	; 9 ��>	� Ĵ<�
������
���	������M���(������� �.&..��;
@��M�����"< 18 ��K� 5 2549 �����;; e- SAR Card ��4� 
��������	�5" �)��

����#��5���$���	� 3.106 ��$��	"��);;�������#��5���$���	� #��s
��5�	���#��	;���#���5 3.3  A������"4����"<����(�������05��#`�0#��5)���"<
�(���� 5"����"4

(1)  .��	�������� 1 ���������/>�)�T�7���,��*�)U*���I4��
��>�����K�������*
)�V�����.���2��S���.���	����*
4��������

(1.1) .��	�������� 1.1 ��*�4����*��
��,���
./������
�*�%*�����.4�3� �4�)�V����� 80,000 %��*,����� 2*����>�)������ 51.56 %��*,��
��� ��������3�, 1

(1.2).��	�������� 1.3 �,��*����)%���75��7����*�4����
�>���4��/���,� OTOP  �4�)�V������,��*� 15 2*����>�)������ -6.42 ��������3�, 1
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(1.3) .��	�������� 1.4�>����)%���75��(K��4�) 7��%9�����
�*����*0���>���� (3�4�) �4�)�V����� 85,000 3�4 2*����>�)������ 19,444 3�4 ��������3�, 
1.88 

(1.4).��	�������� 1.5�,��*����)%���75��7�����3�,���
����4��)����� �4�)�V������,��*� 16 2*����>�)������ 9.23 ��������3�, 1

(2) ���������/>�)�T�7���,��*�)U*���I4����>�����K����
���*
)�V�����.���2��S���.���	���������������

(2.1) .��	�������� 2.1 �,��*����)%���75��7��2*�.:�J0�
��*���7��������� �4�)�V����� x +2 2*����>�)������ NA (K	,7,���*���/4����*��) 
��������3�, 1

(2.2).��	�������� 2.4�,��*����)%���75��7��H��������
3�,���������������.�<�� ISO 9000 , 14000 ���. 18001 �*� QS 9000 �4�
)�V������,��*� 26 2*����>�)������ -44.16 ��������3�, 1

(2.3) �>����2*�.:�J0 OTOP ���3�,��.�<��
4-5 ��� �4�)�V����� 47 2*�.:�J0 2*����>�)������ NA (��2*���/4���*��) 
��������3�, 1

(3)  /��b�&�c2*.���H����/>���@)�4��4��7����<��*
(3.1) .��	�������� 3.2���������/>�)�T�K�����V�����

�*������������)�����	@����� �4�)�V�����/>�)�T� 5 ����� 2*����>�)���������4
K��������� 2 ��������3�, 2

(3.2).��	�������� 3.3 � ��������/> � )�T�7��� � �
�>�)������.���H�����,�����%�����O�3�, )�V�����2*/>�)�T� 5 ����� 2*���
�>�)���������4K��������� 2 ��������3�, 2

(4) .��	�������� 4 �,��*�7�����������%5�%�K�7��
2�,���������  �4�)�V�����  85 2*����>�)������ NA (���4����4��>�)������7��
��4�����/4���*��) ��������3�, 1

(5) .��	�������� 8 �,��*�7����.� �� � � )�� ��4 � � )�� �
�������H������.���2��
�&-�/.�0���%�;���������  �4�)�V�����  83 2*���
�>�)������ 20.82  ��������3�, 1
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(6) .��	�������� 9 ���������/>�)�T�7������>�)������.��
��.������������%*�����7��������� (��>����) �4�)�V���������/>�)�T� ����� 5
2*����>�)����������� 2 ��������3�, 2

(7)  .��	�������� 11.3 �,��*�����/>�)�T�7������>�)������
.���2����������������,)%9��/���/�
����)�T��
�&-�/.�0 ����>��?������� 
%.-.2549  �4�)�V�����  100 2*����>�)������ 70 ��������3�, 2

(8)  .��	�������� 13.2 �,��*�)U*���I4����>���������/>�)�T�7��
����>�)������.��7,�)/�����)�*������*�7���������  �4�)�V������,��*� 5          
2*����>�)������ NA  (���4����4���>�)������) ��������3�, 1

7,�)/��7��NO��)*7��
���
1. �-"����"4����"<0���(�������M���#`�0#��5��-��)$�

�#H��5����5 (��;	� ( �)�� 3-5) ����$���)$�� *	M����'�5��,��)$��$�����
M���(��_

� ;��4� 12 ��>	� )$�*	M��
����_;�	����$��,��)$�	���	���&><	
#��	;����
�����5*	��(������� �.&.. ��	0#

2. �-"����"4����"<���05�0���(�������M���#`�0#��5��-��)$�
�#H��5����5 (��;	� ( �)�� 1-2) *	M���
��@�&�;����	;M�)��$�����"4���������
�(������� ��4��"4 ���5"#c/��*	M��#J�'���;�"5�"<#J�'���#��5��*	�
������ 
(	.��/��� �"	��5 A� 0-1623-3964 )$� 	.��/&$ ��$#�@�& A� 0-6324-5703) 
)$�5"�
�������"<5�#�
(��"<�(�������
������
(���� 2 ����

3. �-"����"4����"<M��*�	5�$*	��������������$�� *	M���
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M�� ��5���"<5�
��@�5�#c//�
)$�)�����"<5"	���M���	�!�<�

(3)  ���%�;���,������4��)�����    �M�� ��5�(� �/��;��
��	���"<������#�����2���� ���� ���������	���"<����5	�����@�� Ĵ<�!>	���5"�><	��"��
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