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(6'��5��!����6���0 3.0 �����5��,����"���:��&�$�������	'�)	� !��/����3������� �/����3����$���6����	�� Strategy Factor 

Analysis Summary (SFAS Matrix) B,��� $��) ���(6'��5��!����6���0 3.0 !��������5��,����"���:��&�$������6����	�� 
TOWS Matrix �����6'�����	���!���������������� B,�������������&�$�����	�0�!�!�� ��0'������#�� �� �1�0���������
"���	 �#�6�$� 1����������&�$���06������� 3 	 ��0 )�� ���������)��	 � �������00 GE Model 1����� ) ���(6'��5��!��� 
�����	�� EFAS $�'�)	� !�����	�� GE Model B,�������	'�)	� !��0'6���	'�����������	
���������������
���� !����	.&�&������A�1BC��� E85 )'	� ��:6���6���&� 1 "����	��)��������������01�"�����'����'��5� �����5����������	��01�
"����	
������������������� !����	.&�&������A�1BC��� E85 �&�
:�'�����������)�����������01�����'���� (Vertical 

Integration)1����	�	���)'�����������!����",5���5���6����5����(,������5�� �6'��������	 ��0��	���� ����	.������	����
�����	 ��0��	��� B,��)'	�����	���
:����������������5���6����5����(,������5����	 � �	� ��������!���A�1BC��� E85 �&�������� 
	�)��&������&���� � �6'��:����!��&��	��&����������A�1BC��� E85 �������",5� �6'���	 � ��'��5���	�	���)'������6��������
)'��	:��,��&�� ����	(����!���	����&��&��' "�����0��A�1BC��� E85 ����	(��:6$����6��������� �6'��������	 ��0��	���� �	 ��0$�
��'��
���	�����&����$��:6��	�����	���.	(���� FFV �� �(��&0	���	�5������&����!�6����A�1BC��� E85 �6'��
���	
���������� �����	'���
�����
�
���������� !����� ���	��	�6��8 �&��6'����0����1	���������� �6'��
������	�����	
0�))�� �����	�	&���	�������0�)���	�!�����	(���0������	�����A�1BC��� E85 ���������������$��	'�	<' �� �
�
���������	 ����&�� ���0��������	���$��:6�N�!��� B,��� !<�$��'6���	�����"��3�)	�;0���� 	�;'���!�������&�	���.�&�����
�'6����� �� ��	���������������������������)6��"������   ���������	�������������1��3�)	�;�&��	���!���1�0�� 
�N�!����� �
���	�R�0�������&������ 1���&��		 0�!�6'�����&��&�6'��&��'"�����0��	���0���� ��6�<����&�/7!�0����6���&�
����$��	�0��	!�	������!���'������$" ��5�����	�)������������:�		�)������� �� ��	�!�)'���6'�!�������	�6����T �6'�
���������	�	 ����� )'0)�����������5��&!�6'�����&�	�0
����0)���������1�0���� �
�������� B,���&��	���!���N�!����&�
�������	'��
���6������� ��6��	��������������)'���6������������	 000��)�00�7���&���'�� 
:��&��������������!�		�
������� B,������������	 � '������	�	�0��&����� !���'�������	����/7!�)6��"������ �����5���	����/7!������&��!���
��������	<�$���,�������	)'��	6'���������5� 3�)	�; 3�)���� �� 
:�0	�13)�&����	( �&�� �6'��������!���������&�'��$'�����	(���	<�
����N�!����&�'��$'�$�� 



9.3�)����-� 
9.1�2���������)��+��#$�+)� ����'�'����	��������	�� 

           ����	'�)	� !�)'�����$�$�����������	���"����	
������������������� !����&���������	
���"��� 
30,000  50,000 ��  100,000 ���	�6�'�� B,��
��&�$������	'�)	� !�)'�����$�$�������	����&����)�� ��	'�)	� !��:�)6��/���0��
����� ���	�
���0���"����	����� ���	�
���0����6���� 	 � '��)������� )'���6��$!' ����&)6��&�$������6�����
���'����"�����'�����6������ ����������	���"���:��&�$�����1	�����	�������	6'���0"���:��&�$���������	 �� ���'�����&��&��'"���
���������	'�)	� !������!�"���:��&�$������)&����0)'������	������&���� 1��9�� ��	)��������)6�)	�������	�� ����	.��&�
����6������&
��6���	)���'.)'�����$�$������	�����)6��"������ B,�������'�����&5���"���:���� ETHANOL-BIO-

FUEL.COM �&�����)1�1��&"���	 �#��	����,�����!�������)6�)	�������	�� ����	.��&	�)��&��:��'6����'����"�����'����
�6������ �� ����:��'6�"��1	�����	���&�$��$�#,�-�B,������)1�1��&����	 �#�&� ��6"���:���������������	�����"��1	����
���
���������������� !����&5����&)'������)&����0���'����"���(�0��)��)'���� ��U��
���
������	�-�	�� �����!�		�
��	�-�	�!�'��������-�	#���	� (2550) ����)���!��������6'���	
����&��6���� (,���6��$	
��&�$�������	'�)	� !�)'��
���$�$������	�����"����	
������������������� !�����5� 3 ��������	
����<���)���)6��6���	�����  

          ��6�<�&"���&��6�������&��'��0�/�����&��&
��6�
��	 ��0��	�������!�		���	
����������<)�� �/�����������
	�)�������� !��� �� 	�)������� B,��	�)�������)'	�&��	���!���!�����������0	�)�������� !����,�� ����!���	
��������	"��1	��������������	(��:6$�� B,��� �6'��:����!�1	�����6�� 8 �&�$��"����7��$'�	6��6��	����� �O���������	$��
������ !�� � �6'��!��&�	���.�������!��&�����6���	������ �����!���������&�$��'��$'�����	(������$�����
�$�� �����	
)���'.�������!���!�	�)�������� !�����:6�&� 1.73 0���6���1��	��
��	��R'6�	�)��������&�����!�1	������:6$��"����5����
��������	
�����:6�&�	 ��0	�)� 18.48  18.32  �� 18.19 0���6����	 ��������0B,������)&����0�����������"�� ���1	������-.�  
�	&�� (2551) �&����!���!�	�)�������� !�����:6�&� 1.7 0���6���1��	�� � $����������	
�����������:6�& 18.4 0���6����	 

9.2����������������������� ��!"��#$��	���������������		���������-*��������<!,=>��� E85 �����	
���"���:��&�$������	#,�-��/7!��� �(����	.��6��8 �&����",5� ��0��	'�)	� !�)'�����$�$�������	���"����	
���������
��������������	
��� 3 "��� ���������	'�)	� !��3���'����� B,��"���:��&�����������!����"���:��/���0���&���������!��������
�&�$���&)'��!�� ������6��(����	.� ��6"���:���������������/���0���&��	��&��������&�	'�	<'����3��#	-;��� �,����
����!��&
��6���	'�)	� !��3���'�����$�� B,�������	'�)	� !�������'������������&�$��)�����������01�����'��5�1���	����!�
�	 0'���	
�����5���6����5��$�(,������5���&)'�������������B,���&)'�����)������0 �
���U�������������� 15 �H �.#. 
2551-2565 "���	 �	'�������� B,����6�����!���	
����������������5��$�(,������5���&)'������������� �����!����LM���&�
�&��'"�����0�	 0'���	
�������������	(��:6$��  ��6��	�����������&�$��$��R�0�����5����/���0��$���&��	'�� �
� 1�����!��
!����&��� )'��	�0
����0"���	 �	'��6�� 8 �&��&�6'��&��'"��� �&��	���!��	 � '���� �N�!����&������ ��6� ���	<�!	��$�6
",5���03�)	�;'6�� �!�)'�����)�7��������&���� �6'���	�	 ����� )'0)���&!�6'�����&�	�0
����0�<)���������1�0���� 
�
��������B,���&��	���!��'��&��	�	 �����������&������ ��6�<���",5���:6��0�	 ����'6�� ��0	�0�6���<�1BC��� E85 �������
�&����B,�������'�&5'���&��&�&���� �&�� �6'�����!�����	(����	���"����5� ����B,��� �6'�����)'������)�����!���0�	 �#��6���������
�6�$� 
10.3�!��� 
 ��	'�)	� !��0'6��	���.'��(���0)��������� !�������	(��0�����6���	
���������$�� 5.56 �������	�6�'�� ���
�&����3�)	�;$��'��$'����
� Road Map ��	�6��	����	��� E85 	 � ���� (�H�.#. 2553-2557)�&��	���. 4.69 �������	�6�'�� 
������	
���"��1	������������������	
�����������'6�)'������	(����	
������������/7!�������	���!��	�)� �� 



�	���.��	����������&�����&�	���.�&����������&�0��0)'������	(����	
���"��1	�����&�$��"����7���6��	���$'�  B,����	
�6��	����	��� E85 ��5�� �6'��!��	���.��	����������������",5� ������	#,�-�)'�����$�$�������	���"����	
������
��� 1������(����	.����H �.#. 2550 �0'6�1)	���	
�����5� 3 "����&�#,�-��&)'��)���)6��6���	����� �� ����	(	�0)'��
��&��������&�����������",5� 5% �� 	��$������ 5%  ������	'�)	� !���������&�$�������	#,�-��0'6�E85 �0'6�)'	� ��:6��
�6���&� 1 "����	�� GE Model )��������������01�"�����'����'��5� ���!	�0���������	��01�	 ��0��)��	"����	
������
������������� !����	.&�&������A�1BC��� E85  )�� ���������0 1�����'���� (Vertical Intergration) 1����	�	���
)'�����������!����",5���5���6����5��$���(,������5�� ��5��&53�)	�;�����!���	���0������6���	����� 
     ��������)����"�'�!@4%���!����#�����	�,3� !���'����	�*A 
 1 ����	(���� ���������0	�"��	(�����&��&)'���	�����������)1�1��&$�6)6��$��	�0)'������������ B,��(��� �!��&
)'�����$�$������	0		���N�!��������!��0	��&�$��	�0)'������ )�� 1�1���� �� C����� �&)'���	�������	
������	 �#����
	<'�6�$	6�����& �� ��	���!��	�)�	(��������$�6����6�����	�)�	( ����������	�6��&�'����&�'����!�6����:6������ �� � ���
��6��$	�!�
:�
���	(������������������������������6� 	�����/���0���6���	 �0��03�' "���������������������	
����� 
�	�0��������� 
 2 ����3�' #	-;��� ����!�	�)��5��������/���0���&��'1���	�)��&��:�",5���6����&	�)������'6��������,�����!���	
���!��	�)���A�1BC��� E85 �!������'6��5�������A�1BC��� 95 (E10) 30% (,����'6�� ������	��	3�-&�� ��	�<0���"���������5��
�����6'� �<���� ����/7!�'6�	�)��&���5���$�6� �����������&�����	��"���5�������A�1BC��� E85 B,���������/7!������)�$��(��
�	���.��	����������",5� �� 	�)��5��������/���0�����$�6)6���:����!��&��	�	�0��&������ �����6��&�)'	 
 3 ����	�)�'��(���0 B,��(���	���.)'��������	�����A�1BC����������",5��������",5�����6�
��6�	�)�������� !����&�
����",5�������&��	��6����'��(���0	 !'6�������!�		���N� B,��� ����!�	�)�"��������� !�������",5���� ������!���	
������
���$�6����	(�"6�"����0�����!�		�����$��  B,�����/���0���<�&0���6'��&�	�)�������� !��������:�",5���� ��1	����
���������
���������� !�������!���
��� 
 4.����
:�
����5�����  �/���0����	"��������� "���!���0
:�
����5����� B,��
:�B�5����	���!76�&����������	�6�	��	�)� 
�� �&��������6���	���!���:�		�)��������"�������� ����!�
:�
����������	 �0�/7!�	�)�������������� $�6� ����
������"��
:�
���3�����	  �# ����!�0���6'�
:�
�������������!�����������	��������"�����  �� ����&
:�
����5�����0��
	��$��"�����	�������'����$��������5�� 1����	�	���1	����
������������������� !�����  B,��(���(����	.��������6��&5���
)��!���$��'6� �����)�
:�
������������(:�0&0�!�����"�������	�!���0
:�
����5����� 
 5.����
:�0	�13) ���
:��&��&)'�����)�7�&�����&�� ������'6��
��6�� 8 �&������� ���	<�!	��$�6 B,�����LM���&��&��'"�����0��	
!���������)'	)���,�(,��!����'6�� �&�/���������� 0����&�� ����!�
:�0	�13)�����������	( ���� FFV �� ����5�������A�1BC��� 
E85 
 �����5��,�����������)�7"��
:��&��&�6'�	6'� ����	����!����������	
������������������� !���������������������� 
����)���,�1)	��	���
:��&��&�6'��&��'"�����0�����!�		�������'6��&��������6������6�� 8 ������� !�		���������&���� �����!�
��������&����!��",5�����	(������$�����N�!����&�'��$'�$�� 
11.�������� ��#��& 

'����������90�0�&5���	<���0:	.�$�� ��������$��	�0)'�����)	� !����	��#���	���	�� �	. "'�7���  ���"'� 
����	���&��	,�-�'���������� 
:��6'�#���	���	�� �	. '&	���  ���!�7�	 ����		���	��0'���������� 
:��6'�#���	���	�� �	. 
�3�����  0�7��'�� �� 	��#���	���	�� �	. ).��  $"6������&�$���!�)���� ��� �� "��)��!<��&�����	 1���� �������6'�
�	'���0���$""�����	6������	���'���������� �		���	
:������	�� 
:������	1	���������������!'��"����6��&��!�"���:��&�
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