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����-& 1: ����� 
 

,��	��
�7��ก3�.��ก���.�,5��6����!�8�%95%� !: 2553-2573 ��� Power Development Plan 
(PDP2010) ก3����	��ก����������ก��MN�
.�������-������ �
��M������.���	��
�7��
.�����%�	%� 15 !: 
�8�-M��O��M�!: 2573 ก���.�,5��6���ก
.�������-�������8,���5��,�3�ก�������.8 5 ���ก3�.��ก���.�,��� 	.8
������-����!�8ก��ก��M�ก��.�%-��8�8	�ก���ก��ก������� ��5��6�����ก��M����,�������
����������PQ�5��6� 
��� Adder P$��������	,ก,���ก��5!,��!�8�O%����NQ��
.�� 	.8%3�M�� ��5��6���ก
.�������-���������3����
�
����$Q������,�������  


.�������-��������
.�����%�	%�%��MN�	.�� �����#��-������ก.����MN�5����ก �N�� 	����%�,�2 .� 
N����. 	.8 �Q3� �!T�,�� 
.�������.����Q�����3����.�,�!T�ก�8	�5��6� #��!T�
.�����%���8���	.8N���.�
�.ก�8%�,������	��.��� P$������
����0�9�ก�O�
���4-�ก��
.�������-������M�	,�.8!�8�O%�8
����  ��5��6�
��ก
.�����	����%�,�2 ��9�ก�O�
M�ก���,�� ,���	.8������������,�3� �������ก ����UU�ก�����5��6�M��ก��
ก��5��6�����O���O�� P$���!T���V�����ก�� �����-��UU���� 5 !: 	.8,����, ���,�%-กW 5 !: ��ก%�Q�5����� Adder ���
#$� 8 ��% ,������� �!T��8�8��.����#$� 10 !: !�8ก��ก�����������,������5�	.�� 5����,��%-���,#-����������กก��
MN�	����%�,�2�!T���,#-��� 	.8��������#����%4�!�8 �N�2%��O�Y���ก�3���ก����08ก���ก����������ก��.�%-� 
��� BOI 	.8�����#��� Carbon Credit ���� ���ก�� CDM (Clean Development Mechanism) ����!T��.��
,���.ก���3�����������4-�ก�� M��08%�� ��5��6���ก
.�������-���������W �N�� N����. ��������������������ก
	�.��	.8���������,#-���P$������M�U��!T��������กY,� ��!����0%��5��	����� ��������������� �������กN����.
	,�.8N���!.�ก�
���,��d��ก�.�%����Q� 	.8�.�.�,%��5���$Q�����ก���O�
O�����ก�9 ��� ��5��6�
.�����.�ก������
�������������������	��	.8�����������.�M�!�8�%95%�����
���
��3�����ก��ก���.�,ก�8	�5��6����5��     

M��������ก���8��%-� ,.���.�ก%��
�2	���!�8�%95%� (,.���.�ก%��
�2e) ��� ����������-�M��
4-�ก����4��0�! O� �N�� 5��6� �Q3�!�8!� �������8��%-�M�,.�� SET ,�Q�	,�!: 2534  ��ก3�����ก012�3�����
���Y�%%��!�8ก��4-�ก����4��0�! O�%��	���5����������5��������M�����,�!T�ก���i
�8  ���ก�����.
!�8ก��ก��M�N���	�ก 	,�ก3����M���������������M�ก��������,�������������4-�ก��,��5!��ก�8�8��$�� �����5�ก�
,�� �ก012���ก.���������5������8ก��4-�ก�� ��5��6�
.�������-������ P$����ก�!T� ��5��6������.�ก��ก (Very 
Small Power Producer) %����ก3�.��ก���.�,5���ก�� 10 ��กก8��,,2  

,.���.�ก%��
�2e �.���������4-�ก�� ��5��6� ��MN�
.�������-�������8���-0!�8 �N�2ก��!�8�%9 ��
9�ก�O�
M�ก���,�� , ��ก	,��������3��!T�,���MN�����.�%-������	�กM��������%����� �$������5�����ก��������-�
M�����!�8ก��ก�������#�8��%-���ก,.��%-��
��5!�3�����4-�ก��5�������������� ��5��,�����M�����.
!�8ก��ก��,���ก012%��ก3���� �����5�ก�,�� ก���8�ก�����-0����,�������.!�8ก��ก��M��ก��4-�ก��M���Q� ,���
�!T�%��!�8��กY2���4-�ก����Q�����������������M��8���%�����.�%-������#!�8����5��  P$�� ��5��6�
.�����	����%�,�2��
.�กY08���ก.������ก.��� ,.���.�ก%��
�2e �$����������%���8!���!�-��.�ก�ก012ก������.�ก%��
�2�
��������
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 ��5��6�
.�����	����%�,�2M�,.�� mai  ���ก�����-0����,������.!�8ก��ก�� 	,����Y�%,��������5���N��

�0�N�2��ก4-�ก����Q	.�� 	.8	���5������8�����5��������M�����, M�������� ��5��6�����
.�������-��������� 
��Q� �������ก���.�%-�,���
����0�����������M���������������#M�ก����������,#-���%���8�3����.�,  ���Y�%�$�
����8��ก���3�����4-�ก�������.!�8ก��ก��,��%��ก3�����
���!T������.M�����.�%-�
����0�!�8ก��ก��.�%-�
ก��� 	.8�������.!�8ก��ก��,��%��ก3����	.�� ���Y�%ก������#������%8�����,���ก012����.�ก%��
�2M�,.�� 
SET 	.8 mai ,���ก012%����M�!���-���5��  

,.���.�ก%��
�2e ���������������������ก���%���ก��������  !���3��������������,��,.���.�ก%��
�2 
O��M����%�� 14 ,-.��� 2554 %�Q���Q ��ก�����������
����,�� �����#,��,�����#��5��%�� 

 
�-0�-ก�� ก�,,��-UU���%2 �-0
��,
��
2 ��%4�
�92 
 %�9�
%2 02-229-2189  %�9�
%2 02-229-2032 
E-mail: sukij@set.or.th E-mail: panitpim@set.or.th 
	�กP2 02-654-5607-8 	�กP2 02-654-5607-8 
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����-& 2: ก�� ��� ���1+�ก������-&�ก-&�1+�� 
 

���กก�� 

�
��M���ก012����.�ก%��
�2����.���ก��4-�ก���.�,5��6�����
.�����	����%�,�2  �$���������
���
%���.�กM�ก��������%8�����������Y�%���ก.���M�,.�� mai %�Q���Q ���Y�%�����#�.�ก%���8������%8����� ��MN�
�ก012%����M�!���-�������ก012%������M�����Q5��  ���ก012%������M�����Q������.�กก����,�V��ก��ก3�ก�����Y�%
,��!ก,�  ����ก�������.�ก�ก012���!�8ก���
��M������.���ก��.�กY084-�ก��	.8��ก��N��N������5����
!�8ก���
��M�����.�%-�����������M�M�9�ก�O�
������Y�%  �������.8��������,��5!��Q 

• ���������ก
� : ���������	
�������ก�
��������������� %����.�กY08���,��5!��Q  
o ������������������ �!�����ก��ก����"#������$ก�� ��&#����ก�� �� � '�ก$��
(�����

)��ก
"�#�����*ก"�!��'ก�)����)����������!������ 	.8 
o ��	�.��������-�%��ก������%��N�����	.8�
���
�M�ก���3�������� 

• 1���1�����2�� �3�������1�����ก������ : �4����-�ก�����2����&#   

• )�ก��������������! Market Capitalization : )���)�� 

  

�ก'(� �ก'(� mai �ก'(���������.)���#		*�
����������������� 

����)� 

�+�$,��(�
�# ≥ 20 
������ ���')�� 

'/0��/�����#���ก�����
������'����)�('����!� 
mai ���#�/ ก
"�#� � 
�
�ก������������������)
�
(�1���
"�����'���(��  

�"#����	2�* ��+�� ≥ 20 
������ ���')�� 
ก��ก�(��� Free float ≥ 20% �
( ≥ 300 ��� ���')�� 
ก��'�������+���"�/�($�$�  
(Public offering) 

≥ 15% ���')�� 

�+6������'� ���	2�������, ก��ก,�ก��)2�

ก��ก��, ก���#��+�1��!�, �#��
��)�������	
/�(8�$��, ��ก��'����
(
	2�������$�, ก���+��,����'
�9��$�� 

'/0��/���ก������������)
�('�������#�/ 

���')�� 

�ก'(� �ก'(� mai �ก'(���������.)���#		*�
����������������� 

����)� 

ก,��� / market capitalization ก,���!�/;
"��+)
�
(�#)�(�� 

Market 
capitalization ≥ 
1,000 
������ 

Market capitalization ≥ 
500 
������ 

'� �����ก<+�ก����2"!�$"#�
'����������ก��),�'���<+�ก�� 
��"����ก=����������(���� 
market capitalization 
�()����>�� �
(������)��
�# 
'� ����)�!��'�=�#"������*
),�'���<+�ก���)�����  

ก�����������1��!��	2�������
$+)')��#ก�� 
(Same management) 

1 /; 1 /; 1 /; 

	
ก��),�'������  
(Track record) 

2 /; 1 /; '����������)�'$����6�$���
�# 
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• Silent period : 3  G 

• H�ก�'-�-&)I+�%&����1� �!ก�����ก��,��ก��J%���+� (holding co.) ��!���2���ก��-ก�������H�

���ก���
��������ก������������
��� : holding co. �8,���#��-��M����Y�%	ก�5������ก��� 51% 
��ก��ก��Q %�Q� holding co. 	.8���Y�%	ก����,������-0����,�����.���ก�������������,��	.8,��
�ก012����.�ก%��
�2 M�����%���ก��������ก���������3���%��!�8ก��4-�ก�� ��ก��#��-������ '$"� 

o holding co.�8�!.�������Y�%	ก�5������
�� 3 !:�����ก��������PQ����M�,.���.�ก%��
�2e 
o 	���5��������3����M�ก�����ก��	.8����-�ก��ก��������Y�%	ก� 
o ���Y�%	ก�5���!T����Y�%��%8�����	.8��4-�ก���.�ก���,���� �!T�,�� 

 
  

�ก'(� �ก'(� mai �ก'(���������.)���#		*��������
���������� 

����)� 

Silent period • �3���� : 55% ���%-�N3��8	.�� 

• �8�8��.� : 1 !:�.������PQ����M�
,.���.�ก%��
�2 

• ก��%�������-�� : �.����%8�����
��� 6 ���� M�������#%������
�-��%������M� silent period �3���� 
25% 	.8��ก 6 ����,���������#
���5����� 

• �3���� : 55% ���%-�N3��8	.�� 

• �8�8��.� : 3 !:�.������PQ����M�
,.���.�ก%��
�2 

• ก��%�������-�� : �.����
%8�������� 1 !: M�������#
%�������-��%������M� silent 
period �3���� 20% �������
ก3����%-กW 6 ���� M�������#
%������5����ก 20% 

'� ��!������!�#"� 
strategic shareholder 
�(�������2"ก��������
�"��/��ก�(�(��>�� �!T�
ก��N��N�ก��5���� 
Track record  
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������  3: �""��"�#�$��%$
&�'(� 
1. )*�%+�� ��� 

$ ��-����ก+
  

������  

�,����"�  

8��@����  

��'�
�  

 �*��(���	2�!�������)'�=� (����)���กก#"� 1 ���) 
� �������)�('���� � ���/�>ก�����ก��'��� 
� ���/�>ก��กC���� � 	2�
��+� 
� ���W (�8�-)   

 
2. ���������� (��ก%���5����������  !���8�-��,-�.) 

������� 1 �ก012%���.�กM�ก��������%8������3��������Y�%�.�,5��6���ก
.�����	����%�,�2%��	���
5������8���5��������M�����,  	.8��	�.��������-�%��ก������%��N�����	.8�
���
�M�ก��
�3��������    

 

 
� '�=�)�#�  

� ��"'�=�)�#� '���( 

���'�����(� �� :  
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������� 2 ก����������.ก���3�������� 	.8 market capitalization 	,�ก3����M�����Y�%�����5��	.�� 
	.8�� silent period %������$Q� �3��������Y�%�.�,5��6�
.�����	����%�,�2   

� '�=�)�#�  

� ��"'�=�)�#� '���( 

���'�����(� �� :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������� 3 M�ก�0�%���������3���!�8ก��4-�ก�� ��ก��#��-�� (holding co.) 	.8���Y�%	ก���ก��.�%-�M�
4-�ก���.�,5��6���ก
.�����	����%�,�2  holding co. ���ก.����8,���#��-��M����Y�%	ก�5��
����ก��� 51% 	.8���,���!x���,�,���ก012M�����%���ก��������ก���������3���%��!�8ก��4-�ก��
 ��ก��#��-������  

 

 
� '�=�)�#�  

� ��"'�=�)�#� '���( 

���'�����(� �� :  
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 !����������������%���ก.����%�� sukij@set.or.th ��� panitpim@set.or.th ��� 	�กP2 02-654-
5607-8 O��M����%�� 14 ,-.��� 2554 

��ก%���,���ก�����#�������.�
����,��  !��,��,���-0�-ก�� ก�,,��-UU���%2  %�9�
%2 02-229-2189 
����-0
��,
��
2 ��%4�
�92  %�9�
%2 02-229-2032 
 

 �
�)�
�ก�������������(�+6!��#����)'�=��
(���'�����(����"���� 6 8�ก����9 

 

 

 

 

 

 

 

 


