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 ��+�,��  075-689-278 
!��!�'����
������� ��.
�
  �$�
�� 
 2/2/1  4%�������5��6  7�������+���� 
 %��()%(�8%�  ���!�������9�� 
 ��+�,��   0-2589-2106 
:"'����� :+.�9)����  ,���*��� 
 :"'%�����
��+"��������(+��;+��$���9�
��  �<*(+��;+��$�� 
 �!���������+����9� 
 ��+�,��  0-2-579-1111 
:"'����� ����9����$��  ($�*+����*(���; 
 �����
���(+��;
��
��(
�$� 
�*����(
�$�=�*�!
�<� 
 ��+�,�� 0-2579-0611 
:"'����� ���(,>6�9#�   ����$�����$� 
 �����
���(+��;
��
�(
�$�  
�*����(
�$�=�*�!
�<� 
 ��+�,��  0-2940-6672 
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 ,8@������"
=�*
��(��8�%��'��
����"
������@�����A�'5���,8@����%%
A���
,8@������*
�+
(5$(
�$�(+��;
��������@����� ��5���A�&�,8@����)��
��� )��$*���%%
(B���(!�8% =�*)��(!�8% 
(
�$�
�:"'��"
����� 80 (�%��(4>�$� (�C�(
�$�
�����#%� ,8@����(
�$�
�5���,8@������"
�����%%

�%
(5$,8@������*
�+(5$(
�$�(+��;
��������@�����(����&!':�:��$ �����=���"��@����������=��
&�'A%�@��=$#�*���������*��'��5	@� �*$'%�&�',8@������"
�����=�*(������9���������
 �)�,�D��9���
�	�A�#A�'��
��5��������=���"��@�������������=��&�'A%�@��&�,8@�������A�'5��� ,8@������"
�����  �	�
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���&!'(
�$�
�:"'��"
�����&�,8@����5������
�#�� $'%�5��#���$79���:��������A���������=���"�
�@��������������#%�5'��A
� 5<*(����
��
��5���
��=���"��@����������=��&�'A%�@��=�*=����� 
4	�����@��(���(
��5	@���

��=���"� �*(
���D6!�&��*���,8@���� ��������
�#������*��'��$'%�5%%�96�$
��
%���
�����!���#��$���� (%�$.) =�*�*$'%����9�&��*��
�����
���@��(��� (,8�%�H%�
��A�#&!'
(
����)��*$#%�9��� 
 
������������� 
 &�
����(���*!����
��=�����
��(,�����*�����)�,
��=���"��@����������&���*(�+
A�� A�'��*����)�,
��:��$������@�����&���*(�+A�� A�'+	
���)�,,8@������"
=�*
��(��8�%��'��

����"
������@��������5���,8@����%%
�%
,8@������*
�+(5$(
�$�(+��;
����"
������@����� +	
��
=�����"
������@����� $'��9�&�
��:��$������@����� ��+��$� =�*�������!���5%�(
�$�
�&�
��
��"
������@����� �'��
��=���"��@����������A�'+	
��
�*���
��=���"��@�������������=��&�'A%�@�� 
+	
���"#���
��,�I��
��=���"��@�������������A�#&�'A%�@�� ���&!'(
���@��(����'%�����9� $�%���+	
��
�"�=��
��:��$A�%��(4���
�����$'�=��A�%��(4� (,8�%!��"#���&�
��,�I�� 
����'���"��#� 
(Value Creation)  ��
5%�(���&�
��=���"��@����������=��A�#&�'A%�@�� 4	���*(�C�
��:��$�*%�� 
(Clean Production) $#%A� 
 
��'8*���	�!������9�1� 
 1) (,8�%��*����)�,
��:��$������@�����&���*(�+A�� 
 2) (,8�%+	
���)�,,8@������"
=�*
��(��8�%��'��������@��������5���,8@����%%
�%
,8@����
��*
�+(5$(
�$�(+��;
�� 
 3) (,8�%+	
��
�*���
��=���"��@�������������=��&�'A%�@�� 
 4) (,8�%+	
���"#���
��,�I��=���"��@����������=��A�#&�'A%�@��������&!'(
���@��(����'%�
����9� 
 5) (,8�%+	
���"#���&�
��,�I��&�
����'���"��#� (Value Creation) ��
5%�(���&�
��
=���"��@����������=��A�#&�'A%�@�� 4	��(�C�=��
��:��$�*%�� (Clean Production) 
 
���+����9�1� 

 1) 5'%�"����&�'&�
��+	
�� 
 (1) 5'%�"��;�)"�� 
 1.1 �)�,
����"
������@�����&�,8@����)��&$'=�*)��$*���%%
 (����#��) (4	��
(�C�5'%�"���@��;�)"��=�*�9$��)"��)  
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 1.2 ������=�*���)��<�(
�$�
�&�,8@�������5���
����"
������@�����&�,8@�������
5���
����"
&�,8@�����%
(5$��*
�+��"
������@����� ($�����
�#����=�'�&�5'% 4) 
 1.3 ������=�*���)��<�5'%�"�$'��9�&�
��(��8�%��'��������@�������
=!�#�:��$
������@������%
(5$,8@������*
�+(5$��"
������@����� 
 (2) 5'%�"��9$��)"��  ���
���*(
>�������5'%�"��9$��)"����
!�#�����$#�� X ���
(
����5'%� 
 (3) 5'%�"����(���*!�
��=���"��@� ���������=��&�'A%�@� �  (�C�5'%�"�����	


�*���
��=���"��@����������=��&�'A%�@�������������������� ���
�� 
 (4) 5'%�"���
�"�=�� Model 
��,�I����'���"��#� (Value Creation) ��

�����
��
5%�(���&�
��=���"��@���������� 
 2) ����
����(���*!�5'%�"� 
 (1) ��*���5'%�"��'������(!��*��5%�,8@������"
������@����� =�*,����<�
=��������
��&�
����"
������@�����&�,8@�������A�#(!��*�� (�%
(5$��*
�+��"
������@�����)  
 (2) ��(���*!�
��(��8�%��'��������@�������
=!�#�:��$�%
(5$��*
�+(5$��"
�����
�@�����A��"#�����=���"��@����������&�,8@������*
�+(5$��"
������@����� ���	�!��
�9��)�, 
�*�*��� (Spatial Equilibrium) 
 (3) ��(���*!�
��=���"��@����������(�`�
(�C�
����(���*!��*�� (Synthesis ��@��*�� 
��@�$'��9� �D����
��:��$ (Input-Output) 5%�(��� (Discharge) ��@��*�� 
 (4) ��*���5'%�"���
$'�=���"�=�� (Module) 
��=���"��@����������=��A�#&�'A%
�@��=�*��*����"�=��
�������'���"��#�(,��� (Value Creation) ��

��&�'��*������
5%�(���&�

��=���"��@���������� 
 (5) ��*����"�=��
��=���"��@������������@��*��=�*
�������'���"��#� (Value 
Creation) &�
�����
��5%�(��������&�'��*���� 
 
���������� ����! 
 ��

��+	
��$'��9�
��:��$������@�����=�*��+��$�5%�(
�$�
�:"'��"
������@������%

(5$(
�$�(+��;
��&�)��
���=�*)��$*���%%
(B���(!�8% &��'��5'%�"�$'��9�
��:��$ :�
��
��(���*!� ��@&!'(!>�
���"=� 
�����
��������@�����&��#��(������"
 (1�`-3�`) �#�&�'�#���*=$
$#��
��A�
&�=$#�*���!��� A�#���"�=�� (Pattern) 4	�����
$�������@����� !�
��
���"=� 
�����
������� �����
�@������*(���6($��$A�'�� ���(�#�&�
�<�
����"
������@�����&�)��&$' 4	��(
�$�
�A�'��
���"=� 
��
&�#�9h� 
���H%�
��
�����+�$�",8�=�*���,8������ �*&!':�:��$�#%�5'���"�
�#�(�8�%(�����(����
��:�:��$
)��$*���%%
 ���
���"=�
��&�#�9h� 
���H%�
��
�����+�$�",8�=�*���,8��'%�
�#�)��&$' �����@�
��5���



��������	��
���    �����������������
   

 �����������
������
��
�������������� ������!��"������#$�� 
 

5 

,8@������"
&�,8@�����%
(5$(
�$�(+��;
�� 7'�!�
A�#��
���"=� 
�����
��������@����� &��#��(������"
 
(1�` - 3�)̀ ������*�#�:�$#%
��:��$������@�����&��#��(������������@�����&!':�:��$ 
 ��

���%�7����+��$�5%�:"'��"
������@�����&�)��$*���%%
(B���(!�8% =�*)��
��� 
(
�$�
�&�)��$*���%%
(B���(!�8% �������!���&�
����"
������@�����%�"#&��*������
��� 
(�8�%���
�������!���$#%�)�,,8@�������(!��*��&�
����"
�����%�"#�*������
��� =$#�������!���
:�$%�=��
����"
������@������"�
�#�
����"
,8���@�(����#%�5'���"�(�#�
�� 
 �#���������!���(
�$�
�:"'��"
������@�������@�)��$*���%%
(B���(!�8%=�*)��(!�8%
���������!�������*A�'���
��������9���
��; &��'��(�7���)�,�'������ 
��������:�:��$ 
��
���
��%���=�* 
��7#���%�(������ 
��$��$��
����"
������@�����&�,8@�����%
(5$(
�$�
(+��;
����"
������@�����%�#��$#%(�8�%� 
 ��

��+	
��&�,8@����
�����
���"=�������@�����&�,8@����)��$*���%%
(B���(!�8%=�*
)��(!�8% )��$*���%%
(B���(!�8% (
�$�
������
�����
���"=�������@���������� �*���
��&!'�@�������
�@�����&��#�����$'�������@�����5���@�� ���&!'
��
�*���
��&!'�@�������(��%$�%���@��` 4	����:�$#%
��
(���6($��$ 
�����
����"
,8���9���� (,8�%��9�����*!�#��=7�������@����� �#����
�������9#��8@�&�
��� �#����%9<!)"��&����������@����� =�*��
����"
,8�=4� �%
��
��@(
�$�
�A�'(,���%��������$79
&����=�*�%���$'�(,8�%(,��������9#��8@�&���� ��)�,���$'�������@������*A�#5�����%�!��  
���!���(
�$�
�������D6!�&�
���"=� 
�����
�����������@����� &�)��$*���%%
(B���(!�8% �)�,
,8@����5��=����@�� �)�,���5��%��������$79 �)�,����A�5%�������@�����5��%�!���%���%�       

��(4%��A��� (=�
��(4���=�*��=$�(4���) ��
�<*&�������@�����(!�8%�4�� (����4��  ���)�,A�#
���"�<�  4	���*�#�:�$#%
��&!':�:��$&�%���$ 
 ��

��+	
��&�,8@���� 
�����
���"=�������@�����&�)��(!�8% )��&$'���
��,8�
,������������9����
����
�*����,������&�,8@�������!���(����&!�# =�*���,"� 
�����
����"

,8���9���� 
�����
���9h� 
�����
�����,8� 
�����
��+�$�",8� $�%���
��$���#%�%
�*�*(����=�
��@� 
$��!��

�����
�����������@�����&��*�* 3 �`=�
(�C�%�#���� 4	�����&!'���$'�=�*���&�5%������
(���6($��$A�'�� 4	���*�#�:�$#%:�:��$�����&��#����������&!':�:��$ �#��,8@�������
�����
�����D6!� 
��)�,���,8@����=������
�#��5����$9%�!���%���%� 
��(4%��A��� &�(5���4�� &�(!���� $�@�=$#
����&� �D6!�
��:��(
��$��:"'-$��(��� &��#��i�"=�'� (
��$��:"'�*%%
�'%�=�*�8@�=!'� ���&!'�'��
�������#��:��(
��A�#��%�!�� �*$��&��#��i�"=�'� 4	���*���D6!�&�
��:��(
��$��:"'-$��(���5%��#%
�%
������@����� 
 ��

��+	
��
��=���"��@����������A�'��(���*!�
��=���"��@����������=��&�'A%�@��
5��� 30/45 $��/������ (B�����*&�':�������*��� 480 $��/��� =�*�
���@������������� (CPO) ��� 17.5 
(�%��(4>�$� �*A�'�@������������� 84 $��/��� =�*�*&!'(��>�&������ 24 $��/��� &�
�<�+	
�������
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�
���@����������=��&�'A%�@�� (Cushing Plant) ��������������� ���
�� ���!���
�*��� < ����:������
�@������*������� 4,500 ���/$�� �����@����� CPO 25,000 ���/$�� =�*���� (��>�&������ 10,000 
���/$�� 
����(���*!��'��
��(��� (Financial Analysis) &�
�����(���
�� Net Present Value (NPV) 
(�#�
�� 15,367,365 B/C Ratio (�#�
�� 1.11 Internal Rate of Return (�#�
�� 12.71 :�
��+	
��,�I��
$'�=��
��=���"��@����������=��A�#&�'A%�@�� A�'�����,�I��$'�=��
��=���"��@����������=��A�#
&�'A%�@�����������(
�$���������
�� :�
��,�I��$'�=��
��=���"��@����������=��A�#&�'A%�@�� 

�*���
��=���"���������6=�#�(�C� 2 5�@�$%��8% 5�@�$%�=�
(�C�
�*���
��
��($����:������
�#��  5�@�$%�����%�(�C�
�*���
��%�=!'�=�*����
���@���������� :�
�����%�
���
���@�����
=��A�#&�'A%�@��=�*=��&�'A%�@�� (��(�����(����) 
��=���"�=��&�'A%�@�� %
������@������*�"6
!��A�
���@��(��� 
��=���"�=��A�#&�'A%�@�� ���&!'A�'
�
(�'�&� (FIBER CAKE) ����9
 4	�������7
���A�&�'(�C�%�!����$�� �#��
��=���"�=��&�'A%�@���*A�'(�'�&� (FIBER) =�*
�
 (CAKE) =�
��


�� �#�������8@�=��&�'A%�@���*A�'�@��(��� �#��=��A�#&�'A%�@�������8@��*(�C�A%�@�� :�
�����%�

��A5���%���* �����8@� �#�A%%��� =�*�#� DOBI (������5%��@�������������) A�'��$�;��  
 ��

��+	
���"�=��
��:��$A�%��(4������$'�=��A�%��(4� ���%��()%�#�!��� 
���!����,�9�� 5��� 10,000 ��$�/��� 
�*���
��:��$&�'�@�����,8����&�'=�'� (5'��"#
�*���
���:��$  
A�%��(4�=��(%�($%�� ���#�
�*���
�����(������(���
�#� trasesterification  
�*���
��:��$    
A�%��(4���  5  5�@�$%��8%   1) 
�*���
��($������$79���   2) 
�*���
��($�������(���                     
3) 
�*���
������r�
�����  4) 
�*���
��=�

��(4%�%�   5) 
�*���
��A�#�����8@�  
��,�I��
�����$'�=��A�%��(4� ���(���
�� 3-4 �` 
��:��$A�%��(4� �����$'�=�����
�#��A�'��$�;�� 
A�%��(4��9���&�'��$�;��5%�A�%��(4����!���(��8�%���$�
��(
�$�$�� ,.+. 2549 
���9�
��
,������=�*&�'A�%��(4� 100 (�%��(4>�$� 
���7����9
�������*!��� (��8�%���$�
��(
�$�=�*
�7����9
5���(�>
 
 ��

��+	
����(���*!�
�*���
��=���"��@�������������A�#&�'A%�@�����A��"#�"#���&�
��
,�I�� 
����'���"��#� (Value Creation) 
�
5%�(���&�
��=���"��@����������A�#&�'A%�@�� 4	��(�C�=��

��:��$�*%�� (Clean Production) (�C�
����'���"��#�
��=���"�=�*
�����
������9=�*5%�(��� 
��
���
��:��$�@���������� (5'��"#
�*���
�� Waste Management 4	��(�C�
�*���
��%9$��!
��� 5tF 
A�'=
# 1) %�!�� (Food) �@�����,8� 2) %�!����$�� (Feed)  3) (�'�&� (Fiber)  4) �9h�%������� (Fertilizer) 5) 
,������ (Fuel) 
�*���
��:��$&��"�=���%�(,�>
4� (Complex) �@�������������(�C���$�
��
����=���'%� 4	����
�*���
��!��
%�"# 6 
�*���
�� A�'=
# 1) 
�*���
��%9$��!
���������
��
�@�������������(�C�
�������=���"��@���������� (Dry Process) ��A�#&�'A%�@��  2) 
�*���
��:��$ Bio-
diesel  3)  
�*���
��:��$�9h�%�������  4) 
�*���
��:��$ Wood Pellet  5) 
�*���
��:��$%�!��
��$��  6) 
�*���
��:��$(!>����A�':�,�%�A�'��

�����
��5%�(��� 
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 ��

����*����)�,
��:��$������@��������A�'5���,8@������"
%%
�%
,8@���� (5$
(+��;
��������@����� ��

����(���*!�
�*���
��=���"�������@�����=��&�'A%�@�� =�*
��,�I��
�����$'�=�� 
��=���"��@����������=��A�#&�'A%�@�� =�*+	
���"#���&�
��,�I��
����'���"��#� 
(Value Creation)  ��
5%�(���&�
��=���"�������@�����=��A�#&�'A%�@��(,8�%���A��"#
�*���
��:�$
�*%�� (Clean Production) �	���5'%(��%=�*�����@ 
 1.   �%&����	
��	���!��'����  (
�$�
������"
������@������%
(5$,8@����(+��;
�������
�@����� ��@�&��#�����(
�$�
�(������"
=�*�#�����������@�����&!':�:��$��;���(5'�A�$��$��
����"

������@�����&�,8@�������
�#��%�#��$#%(�8�%� =�*7#���%�(������&�
���"=�
�����
��������@��������
�� ��@�
��&�#�9h� ��(B,�*%�#������%�!���%���%� 
��(4%A��� 
��
�����+�$�",8� =�*���,8� ,8���9�
��� $�%���
��&!'�@��&��#�����������@�����5��=����@�� ��;�������$�
����
��(�7���)�,���������
�@�����(,8�%(�C������"�&�&!'(
�$�
��"=����
��������@�����=�*���������'��,8@�;��&�,8@������"

������@��������(
�$�
�5���%%
�%
,8@����(5$(+��;
��������@�����   
 2.  )����"���	��'������!�"��*�+�,
*��'�  ���������9������=���"�=��A�#&�'A%
�@�� &�,8@������"
������@������%
(5$,8@����(5$(+��;
��������@����� &�
�*���
��=���"��@�����
�����=��A�#&�'A%�@�� �*A�'(�%��(4>�$��@�����&
�'(����
��
��=���"��@����������=��&�'A%�@�� =�*

�*���
��=���"�w ���&!'A�#(
����)��*�@��(��� 4	���*A�#���&!'(
����)��*�@��(���=
#�9���=�*
�'%�7��� �%
��
��@
�����9����$���
�#�
�����9�=��&�'A%�@��=�*:�,�%�A�' (By Product) %�!����$��
��

�*���
��=���"�%�
�'�� 
��������9������=���"�=��A�#&�'A%�@��&�,8@������"
������@�����
�%
(5$,8@����(5$(+��;
��������@������*���&!'����:�����������(
�$�
�5��A�'�����"�%�
�'�� %��
(
����
�#�5��#���
��������A��"#�����=���"��@�������������� 
 3.  ��.�/��������)����"���	�"��*�+�,
*��'�  ����*,�I���������������=��
�"�=��A�#&�'A%�@��$������(!��*�� �)�,,8@�������A�'��
��5���,8@������"
������%
(5$,8@����
(+��;
��������@�����%�#��$#%(�8�%� 
�<�,8@������"
��������5���,8@����%%
A� 5,000-10,000 A�# 5���
5%������=���"�=��A�#&�'A%�@�� ����*,�I�������=���"��@����������=��A�#&�'A%�@������*��� 5 
$��/������  ,8@������"
������@����� 10,000-20,000 A�# ����*,�I�������=���"�=��A�#&�'A%�@�����
�*��� 10 $��/������  ,8@������"
������@����� 20,000-30,000 A�# ����*,�I�������=���"�=��A�#&�'
A%�@������*��� 15 $��/������ 5���,8@���� 30,000 x 50,000 A�# ����*,�I�������=���"�=��A�#&�'A%
�@������*��� 30 $��/������ 
 4.  ����
��	��+ (Value Creation) ����"���	���!��'����"��*�+�,
*��'�  :���


��,�I�������$'�=��=���"�=��A�#&�'A%�@�����A��"#�"#���&�
��,�I��
�*���
��
�����
��&�'
����9=�*5%�(��� ��

��=���"��@����������=��A�#&�'A%�@�� 4	��(�C�
�����
��%9$��!
����@�����
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�����=���%�(,�>
4� (Complex) 5%�
�*���
��:��$�*%�� (Clean Production) ��*
%��'�� 5tF  
�8%  1) %�!�� (Food)  2)  %�!����$��  (Feed)  3) �9h�  (Fertilizer)  4) (�'�&� (Fiber)  5) ,������ (Fuel) 
4	��:�A�'���
�#��&����
�*���
���*���A��"#
��:��$����'�(
�$�%�������(�C���$�
������=���'%�
$#%A�%�
�'�� 
 5.  �	+������.�/��?&
�����+�,
�+��'���� ,@'� .������ �%&���  ���,�I��
��
:��$A�%��(4��9�������"#
��
��,�I�������=���"�������@�����=��A�#&�'A%�@�� ��@���@(,8�%(�C�
��
������9�
�����#�&�'�#��5%�(
�$�
�&�
��&�'(�8@%(,���(��8�%�
�
��(
�$�&�,8@����������@����� 


