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��	;��.��.7��.�87	��� (FA) ���8	����-�� 10 �S
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	����.�06

��4��������	��������� ���#�����������8��$���	���������%+$ SMEs

��/�+���	)�	���:��.5�6	�!�	 "�#:��.'�;<
��/�+$�5�2334�

����%��"%&$"�#�+���+$.����.�)�	�������	���$"����+�

�����	�/�"���	��������$�;��.,�+K97���������	
���	+��������,�
���.�����0�

,��8���.����	���� '-��
	�������$.��(�		�����$
�0�� 	-���0��$'���	����$.��(�		�

�NN:��������%��	����9 ��
�-����	
�����'77��!-���$�
����$.��(�		��NN:��������%��	����9

����	������� 8	��� 5-10 �S���
��'-���8����!� E���$�;��.,�+K9�'	����8#��NN:�,��8���

����$.��(�		�#�0��-����%��	����9���'��
�-�.�	9F ������ �'	�������,�
�����!�� ���.�	9

'���
	��D�	9 �$��	+9��%��������
���������	���'9 �$��	+9��%�����*� HHD 7��������$

���
���8(��!��	;��.#�0��-�'	����8#��NN:��/08�	���� �
�������	6��������	����*�'���
������

;��.,�+K9 7���6(���'77��!��:�(��� ������ ��	
���-���$����.��	���!�� WEEE ���

RoHS  �����.	��������������-������!��������/08��'. ��	����������6��������-�

'��
�-�.�	9 ��	�	����-�L���	#!-�. (LCA) ��	�������#����-���	"���� (Eco-Design)

��		!�D�'��-���$ ��	�/0	*� ��	�'����;�- ��	M!�
���.�� ��	�#�����	���� ��	��������	��	��

-���$���;��.,�+K9 �����!0���.����!��	
���'-��	�*�M
����������'77��!-���$ 8(�����$'���	

8���$�-�������,�'�$.��(�		� �
�����	
�����'77��!��&���.������	��	����	5������

��'77��!�!����������.����	���� 8	��� 3-5 �S ����$�����	8#���'77��!-���$�
�����	;��.

���$�;��.,�+K9�'	����8#��NN:�������$�;��.,�+K97�	'��'��!�;����		��	��'$+,�
.����.	��

������������-������/0���,��8�	���� �
������-��*��	;��.��-�	���'-�'$���	;��.��.7��.�

87	��� 8	����-�� 10 �S
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��:�(���	�����	���� �	�����������	5���������;��.�'	�������	��(��� �6(	��

�$.��(�		��$�<���.	9��:�(���������,��8�	����

��:�(��� - & �4 ,�'�$.��(�		���	;��.�'	�������	���������!������*�

��	���������;��.�'	�������	��(����!�����	5����$

,�'�$.��(�		��$�<���.	9��:�(�������	����

� �������	
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2. :����#�+����2�������8��0	����	�����	���	�	���

�5�:��.��/�+$*�����

�$.��(�		��'	�������	�� ��&�$.��(�		�����$�!��6'�G����$.��(�		��!��!����,�


��	;��.�����	������8.�������������	���� D/��(���	�������.�����	
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����$.��(�		��'	�������	������	���������-���'77��!-���$ ����$�����	
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��'77��!-���$������(����� ���� -��-�		����	�� ��	����������6��������-�'��
�-�.�	9
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'-�'�*�������	
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2. ��0	������"�#++�"����/�+$*����������(.� ���
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3. ��0	������"�#���++�"�����*�'�;<
 ��/�+�/�+���

���(��;'��:��.:���"�#:��.'�;<
+���� ������	
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���*�'�;<
.���A/�#���������

4. ��0	��D	�D+�
��/�+�������#���-�'�����:��."�#

�����:�:��.��$�����(.�

��	�6(��$�<���.	9�!� 2 ��'77��!-���$�
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���8 2 ,�'��- '�� (�) ,�'�$.��(�		� ���
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�-�.�	9 ��		��	��'$+,�
-���$���;��.,�+K9  ��	.�������'77��!�D�D�	9
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�	+�.�������"35��	

2. ��0	�:��.'�;<
���$�+��������!��������$"�#�����

��������

3. ���	�����������/�+��0	��;'���	�$"�#��#���-�'��

���:��.

4. ���	�������%@6	������#��!�"�#���#:�� �����

�;����.�����#��������	=���5�$�	�	��/�+$��#���

5. ���	�������:��.���	��2���#���+�.������� "�#

��0	�:��2�����������.�����(

6. ���	����������+��������/�+�	���	�	������#���

��.�)�	:��.'�;<
"35��	
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�����	����'$+,�
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�����'77��!���D�N.9�-	9�
�����	�����������	;��.;��.,�+K9

��	�	����*�'���
���8;��.,�+K9�N#��  ��	�	�����'77��!��	;��.,��8�	���� ��'77��!���;��.

,�+K9 Technical Textiles �����	5������'-��	�*�������-8(�����$'���	��0�,�'��	�/�"����;�*�L���.���8

�$.��(�		��!���!��-����8(��!���"� '-��	�* �
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���$�������%��&��'

��:�(���	�����	����9 8(��	�#�#8�	��������!�$�,�
�!�������	5��&

;�*6����$�,�
8,*��,�'

��:�(��� - & �10 ��&�*�9������	�	���	����$�,�
8���#!�

��4��������	�������� $ 1. ���	�����������$.�	"�������&���$���"���


� ��'77��!��	�	���.����	-��	%-�����	�
��9�
���;��.

#�0��-�M
���$''� ��&��		��"�D����D�	�����������

����$��.��(.$ (	�� '-��;����.����.��6���

2. ���	���������

� -���$�����	��*� �#�  �]�	��D!������.9 �����7
�

��!�� 	��N̂��!�� ��&.�

� ��.-���$ �#� D!��.9�/�#��-'	�- -���$�	D�'��7
��.�6(	��

�6��.�-N̂  ��&.�

� -���$��0�������
���������	6���� �#� -���$��%��;�

��%���%� (surgical needle) ��&.�

3.  ���	������/�+$�/+"�#+����;
���"���


� �'	�����������$��	+9�
���'
���	 �#� ������!��

(	�� �$��	+9�6-�'-�����-� �����!0	5��% ��&.�

� �'	�����������$��	+9�
���������	6�������.����	����

�#� �$��	+9N_`N*�,�
;�*�b-� (SPA �$��	+9N_`N*�,�


�������) �'	�������D9�	�9'��
�-�.�	9 (CT) �'	�����	���,�
��-�

�������(�%� (MRI) ��&.�
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� �'	�����������$��	+9�!�#�-���	����'$+,�
��		��"�(	��

8�������		�

���7��������$�,�
����	�����!�-�� E8(��	�#�#8�	��������!�$�,�
�! ���

����	5��&;�*6����$�,�
8,*��,�'F  ������8(�������	�L�	*������<�	+�$����	����$�,�
���

�	����  7���!��.	��	(/��	��$-��  ��$�����$��	
�����'77��!���-�.�		� ����!��6'�G

�!�����(/���%'����	
������-���$ �'	������� ����$��	+9�����	�
��9  D/���!�����	6�����-��

12,282 ������ 8�S 
.�. 2546  ����0,��8.��;�$�<���.	9��'77��!-���$�(��#�.� 
.�. 2550A

2559  �/�����6(��$�<���.	9�!� 4: ��'77��!-���$�
���
�����	�
��9�����<�	+�$� 8(���$���

��	-�������
���-���$ �'	������� ����$��	+9��	�
��9 .�����"+�'-����!��-���������	8#���

�����	�
��9  D/���	������-���'���	��,�-���$y^�8 �'	�����������$��	+9�����	�
��9 ���

��'��-���$��0�����������	�
��9

���-���.�
��� 5 ���	�����������/�+��0	����$$�	��"�	

$�"  ���(���

��:�(���	�����	����11 1. �����-��	8#�
����������
�����& 	����� 812 8�S


.�. 255413

2. ��	;��.�NN:����
����������
�����& 2,400 MW '-��

	���
�����& 910 kTOE ����#�0��
����(�-#!-�-��
�����&

1,570 kTOE

3. 7	��NN:�8(��;��.�NN:����
������������.�9 �����#!-�-�

8�����- 	����� 5 ����6���.��.�0��!�8#��#�0��
���N��D��

4. #$�#�!��-	�-���&�������7	��NN:��!�;��.���
���������

�����.������+/����+����	��	�01�2���	� ��	
��������+������341����0��0+�01�2���	�5	�
�� 5667� ")$,, 89 ���:�1� *)-;, <=>? ��3@1����������⌫�:�� ;)#%, <=>?
�� ���4:�+��������A���+�����:����⌫���B2�..A�:�C�� �1��� ,!# �2D� �1��� E ���+��������A���+�����:����⌫���..
���:C�� �1��� ;'!# �2D� �1��� ;; ���+��������A���+����C���������+����������F����C�� �1��� E* �2D�
�1��� E;
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1. �	�����������	5;��.
����������!�.�����	���-�.5$���

�����'77��!,��8�	����

2. #$�#����	5;��.
����������!�.�����	�!��(������
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�������5�����
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1. �	���	�	":	���-���.�
���$$�	%+$5�.� D@�$*���=���

��#���$���$$�	


�����'77��! -� ��$ 8(����'�����������$8(�

��	�6����	.���;�$�<���.	9
������
�����	������

����	����������{�<�|;����������.%��	����<�,�


2. ���������!�	���!�%+$��.8����"�#���	���������

�	��#���

�
��������-�*�'�����-�.5$��������'77��!-���$8�	����

�!���!��-�������
����������/0 1 ����.�-�$� 10 �������

��	�
����	���+��	8#�
���������

3. "%!$%�	����	��.�������	�����
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 2.2  ��������	
���������	�������������������	�

��	
�����'77��!-���$����	�������8	��� 10 �S(�� 8(�����	5�		�$-�������9���

��:�(�������!��������-�-�����.��0 �6��&.�����������$�<9�
���6����*'-���6�	%� ���	������-�

1. ���$�<9����������$����.+�
�����*��"�#��0	� ����	���7���!��065/�'-���6��&

�	����-8��	�	�����'9'-��	�*������-�������.	9�����'77��!����	������� �
����
����!�

'-������	58��	�����������������8��'.  �	��-��	(/���!���.����6����	 '�� ����$

����	��	��8(�������	-�������
��� �
�����	;��.(	����	8#��	�7�#9�#��
�+�#�9 ��0�8,�'	�����,�'

���# 7���6����	8	*��������'	������ (Cluster) �
�����	�6(������� 7���� �����	�6��

��	�-��� .�0��.�	������-���� ��	�	���	�����'�' ��	5��������'77��! �5/���	6��-����

��8#��	�7�#9�#��
�+�#�9 	�-��������.	��	����$������	���+���7'	��	���
�0���!��6��&

2. ���$�<9��������0	���$����$�/6	)�	"�#�8���	���	���	�������� $ ��&��	


���	�����		��	����.	�� ��	�
����!�'-������	5���(����L���.���	-���� -��'	��(9 �����

-���$���;��.,�+K98�$.��(�		���:�(��� ��	����6������*����-���$ 	-�5/���	���.�0�(�-�

��'77��!�M
������!��!'-���6'�G

3. ���$�<9��������0	��������	��%����	��������� ��������&�����- '�� ��-

�!�(/�� ��&��	
���'-��	�*�����'77��!-���$8(�����$'���	8,�'�$.��(�		���-���	���(����*.	

��	y}���	�/������!��!�	����<�,�
 �����	�6(���.	��	�*�8�.���C ��-�!���� '�� �	��	����	

;��.�$'���	�����	-�������
�����0��	���+���'$+,�


4. ���$�<9����������$���.�#�	���	���	��������� ����5���#��	���8!���+�

���	�����������#���-�'�� �
������8(�����-�.�		���������'77��!-���$�/08�	���� 7����	

�	���'-��	�-���������'9�	.����	���� ��	8#��������-�<!��	8��	�;��
	�������!�	����<�,�
   7��

��$���8(����'�������'-��.�����	���,�'�$.��(�		� ���;�*8#�8�	��������!��$� �����!0 ���

.����	���'-���#���������'$+,�
�����.	��8(����;��.,�+K9�!�
��� ������ (	��;��.8

�	���� �
�������$8(�������	6;��.,�+K9�������-��8#���



��

�����	
�������	������⌫�+�����������
�!�! "##,&"##-

�������	
����������������������
�� �.	. 2550-2559

��������	
 : ��������	
���������������	�����	����������������	���������	��!��"!#$
������$���
%���&�	�"!'$!�������%�� �	�
%������$ "�����(%(��	(	
�)�	�	

������� (+�)�%����� (��(�) �����

���������
��������

�%���)- ���.�+$���������.�+$�(��//0% ���)� +%�%� "/(��� �%�"1��- 1��$$%��"��

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


���� 1�2�% 1�2�%���$���%$1.3��%�"���4%5�� 1�2�%5���%��

���%$�
%�)�������
��%�4'%��+��������	

D/���	������;�$�<���.	9��'77��!-���$�(��#�.� 
.�. 2550-2559 ����������	*��!� 2 7��

	������!������.������$�<9������-5/�8��.����

����⌫� � 	 �������	
��������������	⌫����
�������� �!! "##$%"##&





��

����� 3 ���	�
� ����� ���������������

���	�
���� 1 : �������������������������!��"���#�#������$	

��%�����#�&��'��&���(�&��

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

	�"�����������&'�����&�����������
������"����(�)*�	����	$��'�'��� (GDP) &�$- 2544

����$.���"��� 0.26  13�#��������7	��	8�"�$�����������$�����
��������"���#�'�� �9��:"�	���

;��$<=� ��9��&�� %��9��� �����#��$�� ���	�"�����������&'�������#�������"��>&��������"��� 2-3 !"#

GDP 9�8"�	����$�����	����1�� A��#	����#�=���#�������B3#��"��� 0.49 !"# GDP 13�#�>#���

$�����%��B3#�8"��"#����1

�	8�"
����)��=������������������
����A
���� ����&9;�$E�����#��"��>&�(����:���

�B�������3F� ���!����H#���	�'8�"	��#������	���		8"��9���#�� 9��!�"��������
�����8"

�7������&����#����������$.����	��"#��!"#(���"'� ���9��#&9�	���>�7%$&'�$����'��&��'�#


�)�'�� ������
���� ��#����������
��������&9;�%	���	��B�7%$��>��&'�#��%�� ����(���"'�

A&9����	�7��;�����������"�������	��>���%������B����"�9�8"��18H"��������� 	�������

����������
����!3H��"# ��#���9A�%��������������#�=�������������
����!"#(���"'�%��

&�$- 2544 	�����������#�=��7������
��#��"��� 38 &�!)����(���"'�!"#$�����;��$<=�	��������

���#�=��7�������"��� 82  ��#��$����"��� 63 ���	����1����"��� 591 �"����H �����7���

!�����	��	��B��#���������!"#��>$��"���&�$����� 
���� ���F��!"#��%������&9;�13�#�$.�

���F��!�����#�����A 	�!�����	��	��B��#���������"��>&������������!�H�
8H�:�� &�!)����

���F��!��	'�������&9;�	����	��	��B��#���������&���������	���F���#'��#���������$�#

��������� ��������9�8"13�#%	�B3#��3�#	����	��	��B&���""������������	 ���9�3�#&���	

���	����	��	��B����������	��"��"� (reverse engineering) �����"������"��� 15 13�#��	��B

�7����������
����%��

"���#%�A�� �������$������$�#"���#�����A�!"#�������F:�������=�K����!�#!��&�

$L��=��� �3#�7�$.�"���#���#�������"#���#�������������
������H#&�(����:���(���"'� �
8�"����#���	

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



��

��	��B&����!�#!��"���#���#�8�  �����9�=��H ����=�K�������������������=�9�#'��� 
.�. 2550 M

2559 �3#%��79����=�K�: ����#������"��������� ���
������!��������������= �
8�"$����'��&�

�'�#
�)�'�� ����������#���8"!������7��������	����9���#����������"#���&�9��9�����!�

���	��> ��H#(����:���(���"'� ��������=��#���=�"���#�
��#
"�����"��8�"# �
8�"!���$L;9�

!�"��"#������� (Missing link) "���H#��#��"#79��!"��!�����������
���������������������=

���'����� �"����"#�����	��"#��!"#(���"'� �"#�����"Q/������������������=�������

���#�����"	 �����	��B
����%$��>������9�8"��&'�$����'��&��'�#
�)�'��%�� "�����7&9����

$����'��"���#��=	��������#�=���������������
���������������������=!"#$�����&�"����

13�#	�	�����������$E������� ��#��H

���������	 1 
������
������������� ����� �����������������������
�!

������"#�$���

1-1 ��������	
������������	
����������� ����� ����������
��������������

!�
�"��#�����$%�#��

S����#���8"!������7�������9���#����������9��9�����!����	��> &�(��"=���9��	

�B�������3F� ���9����#�������(����: �
8�"
����"#�����	��>����7����#����������	��

(��&��!"��!�#����������79��!3H� ��H#��H ���"&9����#����������
���������#�����	��"#��!"#

"=���9��	 
��"	��H#B����"�%$��>������9�8"��&'�$����'��&��'�#
�)�'����"%$T

%�&��$%��'�$

1. �>��������������9��������=�9�#'���

2. �B�������3F�

3. 9����#�������(����:

4. ��>$��"���

1-2   ������
�&��!����'��#��������������������������
�"��#����

S79��!"��!����7#�����'�����!"#9����#��(��&�� S���8"!���������� 
���� �����

B����"��������������=T ����$.�9����#������� 9����#��B����"����������%$��>�����������&'�

$����'��&��'�#
�)�'�� ���9����#��������=� �
8�"�����9����������	�$�����K�(�
T
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����!"#$%&'()*"+,�,-�⌫/0&1!�2345%'6
7�$� �88�9�88:

%�&��$%��'�$

1. ���8"!���������� 
���� �����B����"��������������= (��������H#!3H�&�!�" 1-1)

2. �)���	��������������������������������9�#'���

3. �7��#���)���	��������9�#'���

4. �7��#��"#�=�������=��������

1-3   �(#����)���������������������������!�
�"��#�����$%�#��2

S�3F����	��"#�����������	!"#���� ������""��� '���!"#�'8H"�
��#���&'� $���(�

���8�"#���� �
8�"�$.������#&���79��9��!�"#������������������������=&�"=���9��	�$U�9	��T

(��&��!"��!���#��H


�"��#�������"*���+�,�����

� �������
�����B��� �$.��$U�9	���V
��!"#$�����%�� %����  �B"��W

�B���������� �B��� �B����=��������#���F�� ���"=$�)�$���������

� ����=�������		���:������������#�����"	

� ��""���������7�"#��������"	
����"�� ��""����'�#��������F:��

� ����=�
8�"��&'�
��##���������	������!"#��:��� �'�� �1��	������9���

� 
�����������	

� ����%1��������=

� ��9��"��9�

� Surface Engineering

� �����������!3H��>$��#

� ����=�'�#$��"�������������������

� ����=������
8�"��$��9���
��##��

� (%�-;*<⌫�1 =+/%>'?<4@%(�-;@%(70A�%*"+,�,-�⌫/0&1!B�<!'&%2@((>*CD%2>%�E @-3%/F/?B� ������� �
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�"��#����.//%����
���0���
����*

� ����=�������		���:������������#�����"	


�"��#�������	4
����������+�,�����

&'����������

� ����������������1��	������9���

� ��""�������7�"#��������"	
����"�� ��""����'�#��������F:��

� ������	����=

� ��
��������=����� �'�� '�H�����$���(��1��	�����������	��"��>#

� ��
�����8"������$�����	��"�

� ��9��"��9�

� ��!3H��>$���	�����#��#�>#

� ����������=	"����	���

� ��"�'=���#���	��"�

� ���'8�"	

� ��������#���

� Sensor

� Actuator

�
8�"����

3.1 ���8�"#����$��>$���"=���9��	"�9�� �'�� ���8�"#������&'�&���#�� ���8�"#"��9�#

���8�"#��	 ���8�"#����= �����7����# &�	��!"#���8�"#��� ���8�"#����=!�� �$.����

3.2 ���8�"#���&�"=���9��	�W'��� �'�� ���8�"#�"��� ���8�"#������&'�&���W"��"	

���8�"#������%�"����	��� ���8�"#��A�9��# ���8�"#�7
8H��"#���� �$.����

3.3 ���8�"#�����
8�"����������=(�)*� �'�� ���8�"#������$["# Injection,

Compression, Blow, Extrusion Molding Machines

3.4 ������"=)9(>	��># 2,000 "#���1��1���
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�����5"����
�"��#����
�#��

� 
��������=���""�����#��8"� &9�	����	��=	�=�!"#��&'�#������9	���	���

�"���"#��"���	�7�
��!"#'���
8'�������� (>	�$��������(>	�"���!"#

$�����%�����$�����"8��&�(>	�(���"�'�������""�V��#&��

� 
��������=���""������8�"#�������F�� &9��"���"#��"���	�7�
��!"#

'���
8'�������� ��F)�
8H���� ���A������ �����&'�#��!"#$�����&�(>	�(��

�"�'�������""�V��#&��

� ����=(�)*�V��� �
8�"�8�"��= ��F��=)(�
 ����������#���F���������(�)*�"�9��

� ����=(�)*��79���"�9��
��"	����(�

� ����=(�)*�����$.�	��������#�����"	

� ����=���8"�����=(�)*�$���(���$["#

� �����1��1"���
8�"���
��$�> ���H�#����� ����������"��=)(�
 �'�� �����

���	��-"�"� �����"=)9(>	� ��������	'8H� ��&9��H7���"�9�� ������������#

&���������9�8""�9�� �$.����


�"��#�����/+�4�

� 1"W��������""�������(�)*�

� ����&���#�����9�

� Technical Textile

� ��W"��"	���������#�7��A�

� ��W"9��#

� ����=9��#����	

� ��!3H��>$��9�	���������9���	

� ��
�����=)(�
%9	%��
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�������9	���	��"��>$<����%�� %����

� ����=bL#&� �'�� ��WL�����	 !�"���
����	 !�"�!������	

� "=$�)�B��#9�"���8"�

� ����=����#���%W%9	�

� ����=�79���������	����#

���&'�

� ���������������#�����������A���#���
���

� �����������$����(�
���

� ���������������#������	����	�!����%�������"#%���#'��(�


������������

������H� 	�=#$���$�=#���������/"=���9��	���	�"��>�
8�"��"�"��79���&'�&���

����
��##�������

������# 
��������������
8�"������=�&����������������=

������� ���������""�������=���	��	����&9	�q �
8�"������	��=#�����

���	�>;����&����$��>$�����&'�
��##��
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�������	�
�� ���

� ���������	
�� ��� �������
�����

� ���������	
�� ��� �������� -
����� ���������������
!"����

� #�����$%	
��

� ���	������&!'��	
��

����	����������� ������� �������

� �(���#�����)���

� �(�*��$���$�� ��+��*��
�,+�.,��(�

� *�/%���)���	
��

���

� ��+���$����	�����

� ��+��*��'01�'��

���������
�� ���

� Near Net shape forming

� Injection molding

� Green machining

� Self Assembly !"����

���
�����!���"�	#�$%&� ���

� *��(���������

� *��(� Refractories

� )�����2���*��(����$032�
'�4.&���

� ��2���*��&!�����������

� ��2���*�5��*��(�#%+���
�$)����(�������

� ��2���*�#%+
��4������	��
���$�+�032�

��������	
��

1. �������	
�	����
 ����	 ����	���	
����������
������

1-4 ���������	�
�
���������������
�����������

�����������	��!��"	������# ��$��%& ����������
� ��������'�()"�	*	����"	�+,

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

���

� !������������5��6��/��*�)��

� !������������*���$���

� �(0��(

� �����'��5����

�����������'����������

���������������	(/$%&��)*

�������*�����(�
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1. �������	
�	����
 ����	 ����	���	
����������
������

2. ��*2���	�� ������,�	����,

�������� 2 ��������������������������������������

�����!"�����

2-1 �������������������������������� ��
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�������������12� 3
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��5��K� �$��	�+���
-�$����%��	����12��# B�������1#!�"
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2. 
��!
����	�������������	��
��)��)�'	����!-�! RoHS, WEEE ����	'��	�
	��

��	�
��������"�

�����	��  2-7 %A

���	������
�

1. *$��(�)�6�6��-6�,������
���,��&	'�

2. 
5����	��/������	�������,��&	'�

3. 
5����	��"�)��
��!
����	������

���	������	�

1.    
�	!���	�*4�;	

�����!"#�
�

1. ������-���	�
	�	����	���������"�"�'
	,����

2. ���	��5���	&���
����	�'�	�%���)*

3. ��%bQ,	�	��	'��	�)	��	���	)-�+��&�0	;-

"
$��$�%	
"

1. #�
5��=��"��	��������	���
��)��)�
5,��!�����"�&�+::9	���"���=�)�"���
( 1 ����"�/

2 %A

2. ����"��	��	������ �������	 1 ����"��	�0	�� 1 %A



� �

�������	
�����������⌫����������
��
��	� ���!"���#

���������* 2 �������%���(+�� �����������	��������=
�$8����'-


����'����	'(%��5('��

��������* 2-1 �$%	��(���	�����$/-#8� /$����� ������<$���#�	��������

��*������

�������
�����

1. 
��	�����"��	��	���	�)"��)�6�6��- ��,��	����
�'"�(#�$%���"!�	�
�	!���	�*4�;	

���,�����	������0	����

2. ��������	���	�)"��)�6�6��-��	��	�""��!! ����5�"��!!�����"�����'"�(

�	��-+?������
�� �	��4���$% �	�����"!#����
�� �	�8-���	
'�� �	��&��"��	�%���"!

,����0	�"�'
	,����#�	�����"��	��)�6�6��-

3. 
��	�6����	���	�������"��!"��(��'�	�%���)* ����"�	�����%�-����)�6�6��-)-�)��
���

���!���	����	��	�������������	 '�"���!���	��,��5%�4�;	%bQ,	��-�����!

�)�6�6��-�	�#��' ����)�6�6��-��
��

�����	��  1-3 %A

���	������
�

1. 
5����	�����	��)�	*	
'�(����)�6�6��-�,��&	'�

2. *$��(�)�6�6��-6�,������
���,��&	'�

3. *$��(�)�6�6��-"���=�)�"���
(����"�����'"�(�,��&	'�

���	������	�

1. 
�	!��+::9	���"���=�)�"���
(

2. 
0	"�'
	,�����,��%���)*+)�

3. 
�	!���	�*4�;	

�����!"#�
�

1. 
��	��)�6�6��-�����	��%<��"�'��"�

2. �-�	���	�)"��)�6�6��-)-�)��
���

3. �-�	�����%�-���"��(��	���$����)�6�6��-0	�����
�'"�(



� �

"
$��$�%	
"

1. �5���!��;�))-���!�	���	�)"��)�6�6��- 2 !��;�)/%A

2. 6����	�����%�-����)�6�6��-���!���	����	��	�������������	��!'�	�%���)*

1 6����	�/%A

���������* 3 	�(*���%��-�%�,)�2����*+!	
A��$#�����"�#%��(���56�

����	"��"������2�������-���(*%����-#

��������* 3-1 ������-#%
B("��(����(	������ ���#" ����������(���56�

�������
�����

1. ������-���	�
	�	����	�,�!���	������	�,(���)�
"! �	�'���,	
	�%��%jm"�

(Trace Element) '	����!-�! RoHS

2. #������,�"�%7�!�'��	�,�+����!�	���!�"���/0	�'	��	'��	�
	��

�����	��  1-3 %A

���	������
�

1. 
�	!��+::9	���"���=�)�"���
(

2. *$��(�)�6�6��-6�,������
���,��&	'�

3. 
5����	��	'��	�#��'0�/3("�'
	,����

���	������	�

1. 
�	!���	�*4�;	

�����!"#�
�

1. �-,�"�%7�!�'��	������	�,( )�
"! )-��-�-���	�
	�	����	�,�!���	�)-�
$��4��

2. �-,�"�%7�!�'��	������	�,( )�
"! )-�#�	��	���!�"��	'��	�
	��

3. &���
������#��'0�/3()-�#��'�%���)* �-��/0	��%<�)-��"���!�"�'�	�6��



� �

�������	
�����������⌫����������
��
��	� ���!"���#

"
$��$�%	
"

1. �	��	������	�,( )�
"! �"�,�"�%7�!�'��	��%���)* ��!����'	���	�'�"��	��"�

0	�"�'
	,����  0	�� 3 %A

2. ,�"�%7�!�'��	��%���)*)���,�� #�	��	���!�"��	'��	�
	�� 0	�� 3 %A

3. &���
������#��'0�/3()-�#��'�%���)* "��	���"���"��� 80 #�	��	���!�"��	'��	�

���������	 3-2  )�0���'�����
��������(���"�5�*����������

�������
�����

1. 
��	��	���"�$���
�� ���
	����- ����"&��%<��,���"�	�"������"�	����"�&���
����	��	�#��'

����	�""��!!#��'0�/3(

2. #�������	�&� �	�%��������7����&-��' (LCA) ��� Eco-Design ����"�	�����	����!��

�	�#��' ������	�&�
	����-)-��%<�"��'�	��#��'0�/3(

�����	��  1-3 %A

���	������
�

1. *$��(�)�6�6��-6�,������
���,��&	'�

2. ���6���	�"�'
	,���� ���)���"�'
	,����

���	������	�

1. 
�	!��+::9	���"���=�)�"���
(

2. 
�	!���	�*4�;	

3. 
0	"�'
	,�����,��%���)*+)�

�����!"#�
�

1. �-��!!�	�!��,	�����	�)-��-%��
�)J�0	�

2. �	���"�$���
�� ���
	����-

3. #��'0�/3()-��%<���'���!
��������"�

"
$��$�%	
"

1. �5���6���	�)-����	����6����	� 10 6���	�/%A

2. %��
�)J�0	��	�#��'
$��4����"��� 10

3. �	���"�$� 1 ��!! 0	�� 1 %A



� �

���������* 4 ��������"������

��������* 4-1 ������������<�-��	���������������$"��������

���#��������

�������
�����

1. ���)5,���
$'��	�����	)��;��	�#��'�����	���$)	���&	�	�"��	�'�"����"�

2. ,�)���$�	����WX��	�)�������'�	�%���)*

3. 
��	���	�������"��!"��(��'�	�%���)* ����"�	�����%�-����)�6�6��-���!���	��

��	��	�#��'

�����	��  1-3 %A

���	������
�

1. 
�	!��+::9	���"���=�)�"���
(

2. 
5����	�����	��)�	*	
'�(����)�6�6��-�,��&	'�

3. *$��(�)�6�6��-6�,������
���,��&	'�

4. *$��(�)�6�6��-"���=�)�"���
(����"�����'"�(�,��&	'�

���	������	�

1. 
�	!���	�*4�;	

2. 
0	"�'
	,�����,��%���)*+)�

�����!"#�
�

1. !���	��+������	��	���$)	���&	�	� ����"�"���!�	���	�)"��)�6�6��-)-�)��
���

"
$��$�%	
"

1. #��	�%������%��
�)J�0	��	�)5�	��"�!���	��)-�#�	��	�"!�� *4�;	 �$�	�


$��4����"��� 10



� �

�������	
�����������⌫����������
��
��	� ���!"���#

���������	 4-2  )�0����*����"��%����
��6�')�0��

�������
�����

1. 
��	���	�������"��!"��(��'�	�%���)* ����"�	�����%�-����)�6�6��-���!���	��

��	��	�������������	

2. ,�)���$�	����WX��	�)�������'�	�%���)*

�����	��  1-5 %A

���	������
�

1. 
5����	�����	��)�	*	
'�(����)�6�6��-�,��&	'�

2. *$��(�)�6�6��-6�,������
���,��&	'�

3. *$��(�)�6�6��-"���=�)�"���
(����"�����'"�(�,��&	'�

���	������	�

1. 
�	!���	�*4�;	

�����!"#�
�

1. !���	���-*���0	���	�����	�)�6�6��-�%<��"�'��"�

"
$��$�%	
"

1. �����	�����	�)�6�6��-�	�!���	��#�$���	����6����	� 0	�� 10 %A



� 	

3. #��������	��,*#%+�����

��������

1. #�$%���"!�	�+)�
	�	��#��'�����"�������)-��%<�#��'0�/3(�%9	,�	�����")��)�

�	��5���	

2. #�$%���"!�	�+)�
	�	������	�)�6�6��-
��!
���)-�&�#��'�����"�������

"�'
	,���������"������� �%<�"�'
	,����
��!
���)-�
5��Q�"�"�'
	,����)-��-*���0	�

�	�#��'����	�������� �'�	�
��""��"�%���)* ?4��,	�%���)*+)�'�"��	�����	���

�%�-����%���	�%���)*��;'�����+%�%<�%���)*"�'
	,���� �=�5�%<�"��	�����)-���'�"���������	

"�'
	,���������"������� ���	��	�)-�%���)*+)�
	�	��#��'�����"��������4��&��"�+��"��	��"��-��

�=���%<������"�!��&-��4���	�����Q�'�!6'�����	�������)	��*�;�����"�%���)* )5,�����

�	�+���%�-�!����	���	�&����-����!%���)*)-�����Q����"���B

�	�����	"�'
	,���������"��������"�%���)*+)������)�6�6��-��
�� �����������	�����	

�)�6�6��-��
��"��	��,�	�
� "	)� ��*�������"��"� �	�""��!!����5�"��!!�����"�����'"�(

�	����"�&���
�� �	�����	��
��  �&�� �?�	���
()-�)���	���"�
$� �"�&$�"�'"�( �?��?"�( �%<�'��

��!��$+%��!�	�����	�)�6�6��-�	�#��' �&�� �	��������"!#�� �	�,��"6�,� �	��4���$%

��	��)-���'��
$� ��!!�	���!���"�'6���'� �	�"!&�!)	���	���"� �	��&��"� �	�'���'��#��

����4���!!�	���!�"��	'��	� ����	�
��	��	��"���!'�"#��'0�/3()-�#��'�4���%���)*

���������* 1 ���"��������(+�� ����� 	��,*#%+�������*	
A���(���56�

	
�����

������ 1-1 ���"��������(+�� ����� 	��,*#%+�������*	
A���(���56�	
�����

�������
�����

1. ��������	�������������	 �����"�������)-��%<�#��'0�/3(�%9	,�	� 6���5,�������"�������)-�

�%<�#��'0�/3(�%9	,�	� 3 ����� ����-�

- High Potential Products ?4���%<� products )-�#�	���/3(�	����	�/	��	� Supply

��	� Demand �����	� Competitiveness ��� Export



� 


�������	
�����������⌫����������
��
��	� ���!"���#

- Medium Potential Products ?4���%<� products )-�#�	���/3(�	����	�/	��	� Supply

�'�+��#�	���/3(��	� Demand �����	� Competitiveness ��� Export

- Products requested from industry ?4���%<� products )-�)	�0	�"�'
	,����

�-��	�'�"��	��%<�"��	�
$�

�	����"-���"������"���������'�����������
��+���'	�	� 2

High Potential Product Medium Potential Product Products Requested from Industry

� �������	
��������������
����
����������� ��������
��!
�����"��

� �������	
�����	#�
��!

� ��������	���$%&���

� ��������'&���

� �������	
����()�(%��%&��*

� ���������+�*,��
���%�
��$�

� ���������+-%���&���

� �������	
����.��%
�

� �������/'0��*���

� �������	
����()�(%�#�*�����1
�2�*����

� �������0�10!

� ��������,0�-%�������

� ��������
'���'�"

� CNC (high technology)

� High temperature furnace
(high technology)

� Mold  and  Die (medium
technology)

� Jig and Fixture (medium
technology)

��������  2  �����"�������)-��%<�#��'0�/3(�%9	,�	�



� �

Product Development
and Design Technology Materials Technology

Manufacturing and
Assembly

Automation and
Controlling

� Material selection

� Reverse Engineering

� CAD, CAM, CAE

� Prototyping

� Metals (steel and
alloys)

� Ceramics

� Polymers

� Composite materials

� Casting

� Press
working/stamping

� Forging

� Machining

� Sheet work and
welding/joining

� Heat treatment

� Mold and die working

� PLC
(programmable
logic control)

� Artificial
intelligence ( neural
network, fuzzy
control)

��������  3  �)�6�6��-
��!
���)-�&�#��'�����"�������

2. ����	�)�6�6��-
��!
���)-�&�#��'�����"�������)-��%<�#��'0�/3(�%9	,�	� 6���!��

�)�6�6��-
��!
���""��%<� 4 ��	�����
���'	�	� 3

6���)�6�6��-
��!
����,��	�-���)5,������"�������)-��%<�#��'0�/3(�%9	,�	��-��/
�!�'�

����-�

- Made to Order

- Small and Flexible

- High speed

- High precision

- Automatic Control

- Standard

�����	��  1-10 %A

���	������
�

1. 
5����	��/������	��	�������,��&	'�

2. 
5����	��"�)��
��!
����	������

3. *$��(�)�6�6��-6�,������
���,��&	'�

4. 
5����	��/������	�
���
����	���)��



� �

�������	
�����������⌫����������
��
��	� ���!"���#

���	������	�

1. �����#�$%���"!�	�

2. ,�����	��8�	�)	��"�0	����

3. 
0	"�'
	,�����,��%���)*+)�

4. 
�	!��+)�-��"����

5. 
�	!���	�*4�;	

�����!"#�
�

1. �����"�������)-��%<�#��'0�/3(�%9	,�	�

"
$��$�%	
"

1. '���!!�����"�������)-��%<�#��'0�/3(�%9	,�	� 10 �����"�/%A

2. 6����	�����	�)�6�6��-
��!
��� 20 6����	�/%A

��������	
 2 ����������������������������������

������� 2-1 ������������������
������������� ��!"�

�������
�����

1. ���%��&��,�����	�)-���-�����"� ����"
��	��	'��	��"������"����������&���
��� 6��

�	'��	����-�	���!��4�

- Drawing and Dimension

- Materials

- Manufacturing

- Function

2. �#��������
���
����	�&��	'��	��"������"����������&���
���)-�
��	��4��

�����	��  1-5 %A



� �

���	������
�

1.   
5����	��	'��	�#��'0�/3("�'
	,����

���	������	�

1. *$��(�)�6�6��-6�,������
���,��&	'�

2. 
�	!���,�=�����,�=����	�,��%���)*+)�

3. 
0	"�'
	,�����,��%���)*+)�

4. 
�	!��+)�-��"����

�����!"#�
�

1.  ��!!�	'��	��"������"����������&���
���

"
$��$�%	
"

1. �-��!!�	'��	��"������"����������&���
���

2. �	'��	��"������"����������&���
����'���&��� 10 �	'��	�/%A

������� 2-2 ������'�����
���6�'����������7���*�!	��
�����6�'#���%��

�������
�����

1. ���%��&��,�����	�)-���-�����"� ����"
��	���!!'���
"!�����!�"��	'��	��"�

�����"����������&���
���

2. ���'���*$��('���
"!�����!�"��	'��	������"����������&���
���

�����	��  3-5 %A

���	������
�

1. 
5����	��	'��	�#��'0�/3("�'
	,����

���	������	�

1. *$��(�)�6�6��-6�,������
���,��&	'�

2. 
�	!���,�=�����,�=����	�,��%���)*+)�

3. 
0	"�'
	,�����,��%���)*+)�



� �

�������	
�����������⌫����������
��
��	� ���!"���#

�����!"#�
�

1. ����)�*��'�)-��-'�"�	����"�&������"��������&���
���)-�#��'�%���)*+)�

2. �-�	�&������"��������&���
���)-�#��'�%���)*)-�+����!�	���!�"��	'��	��	��4��

"
$��$�%	
"

1. *$��('���
"!�����!�"��	'��	������"����������&���
��� 5 *$��(

2. �����"�����)-�#��'�%���)*)-�+����!�	���!�"��	'��	� 10 �����"�/%A ���&���
���)-�#��'

�%���)*)-�+����!�	���!�"��	'��	� 30 &���/%A

3. 
����!��'�	��"������"����������&���
���)-�#��'�%���)*)-�+����!�	���!�"��	'��	�


$��4����"��� 3 '�"%A

��������	
 3 #�$����������	
��!%&������'�������(�������
�����������

�� ��!"�

������� 3-1 #�$����������	
��!%&������'�������(�������
�����������

�� ��!"�&'�	�"���%����"���)��C�D#��*��&���!�����+�+��	

���������	
&�(�������
��������

�������
�����

1. ����	�WX�"!��!����	�� 3 ����!�"�'
	,�����	�#��'�����"����������&���
��� +�����

�������� ��*��� ���&�	��)���� 6���	�WX�"!���!! TOT (Training of the Trainer)

����"
��	���	���$�����	�&5�	Q�8�	���	���'����)�6�6��-
��!
���)-�&�#��'

�����"������� ,���!!���	��)��� 3 ����!

2. ����	�
"!�)-�!��	���$�����	�&5�	Q�8�	���	���'����)�6�6��-
��!
���,���!

&�	��)���� ���"�)���""�!��!�"�)-��)-�!�)�	��!%��QQ	

�����	��  1-5 %A

���	������
�

1. *$��(�)�6�6��-6�,������
���,��&	'�

2. 
�	!��+)�-��"����



� �

���	������	�

1. �����#�$%���"!�	�

2. 
�	!���	�*4�;	

�����!"#�
�

1. !���	��)��� 3 ����!�"�'
	,����)-��-��	���$�����	�&5�	Q�8�	���	���'���

�)�6�6��-
��!
���)-�&�#��'�����"�������

"
$��$�%	
"

1. �5���!���	��)-�#�	��	�WX�"!��

1.1 �������� 40 ��/%A

1.2 ��*��� 100 ��/%A

1.3 &�	��)���� 250 ��/%A

��������	
 4 ����������!��"���'������(�������
������������� ��!"�

������� 4-1 ,������./���"�����!������&'���*�������������!��"���'���

���(�������
������������� ��!"�

�������
�����

1. 
��	�����"��	���
	,��� 4 ���;/� ��"

� ����"��	���,��	�#�$#��'�����"����������&���
��� (network of manufacturer)

� ����"��	���	�������"��,��	�0	���� #�$%���"!�	� ���,�����	������

� ����"��	�
	�6?�"�%
��( (supply chain based cluster)

� ����"��	���	�������"��,��	�%���)*

2. ����������0	�������,��	�����"��	�����",������	�����%�-�����"�$� ����)�6�6��-

0	�������,��	�����"��	�

�����	��  1-3 %A



� �

�������	
�����������⌫����������
��
��	� ���!"���#

���	������
�

1. 
0	"�'
	,�����,��%���)*+)�

���	������	�

1. *$��(�)�6�6��-6�,������
���,��&	'�

2. 
�	!��+)�-��"����

3. �����#�$%���"!�	�

4. 
�	!���	�*4�;	

�����!"#�
�

1. �-��	��&��"�6��0	��"�'
	,�����	�#��'�����"����������&���
����	��4��

"
$��$�%	
"

1. �5�������"��	� 15 ����"��	�

4. �����F����������'������'��

��������

1. ����	��
�����""��!!6�����"�)-��-"	���	�&��	�'	���	�'�"��	��"���;'���#�$&�

�,�	�
���!&����"���&���
�'�(�*�;���� 0$��%���)* ��� 0$��"	�	*�"�%���)*+)�

���%���)*"����0$��0	��"�&-�'����""��8-��'�

2. ����	��
�����""��!!�����"��������	���;'� )-��,�	�
�'�"&�����&���
�'�(�"�

%���)*+)����%���)*"����0$��0	��"�&-�'����""��8-��'�����"�	�#��'��&���	/�&�(

6��,��-�	'��	� ��/0	� %��
�)J�0	� �����	�%�"�0���)-�!�)�	
	��

3. ����	��
������	�""��!!!����0�/3( ����"���"	�� ���;	��/0	�#��'#�
����

#��'0�/3("	,	� )-��%<�
����	�*�;�����"�%���)*+)� ����4��	�����	!����0�/3('	�

�N/���!-�!
	��

4. ����	�?��?"�(����"�����%��
�)J�0	��	�#��'��������#�#��')	��	���;'�



� �

�	��5,����)J*	
'�()-� 2 �)�6�6��-��
������"����	�	���;'����"�'
	,����"	,	�

�5����+)�
�$����6�� ����",������	�����	� 2 0	�
��� ��" (�) 0	�"�'
	,���� ���

(�) 0	��*�;����&��&� ?4����������	�)�6�6��-�	���;'��"�%���)* 6���5,���)�6�6��-��
��

�%9	,�	�����-� �	�����	
�!�'��"���
�� �	�����	��
��)��)� ��
������"
��������"� �	�""��!!

����5�"��!!�����"�����'"�( �	���!�"���/0	���
�����#��'0�/3(  �	�'�"�"��)�6�6��-�?��?"�(

����	�����	�?��?"�(����"�	�'���
"!��/0	� �&�� �	������	�"�"�-��� �	����"�/,0$��

�	������	�&��� �%<�'��

��������	
 1 #�$���������"�������*�����+�+��	"��*� �#�
���������

�����'����+������� ����
�������������F�� �����,�56�

����G��G����#�
������F��

������� 1-1 �)'�*��7������������������)���"����*�����+�+��	"��*�

�������
�����

1. �5,��)�*)	��	�������������	 6���-�	����"-����'���"�'
	,��������-�

� 6�����"� +�����

� �	�����	
�!�'��"���
��6���
��	������
����������"�	�#��'�%���)*

� �	�""��!!6�����"�,��,�	�
���!0$��%���)*���0$��"	�	*�"�%���)*+)����

%���)*"����0$��0	��"�&-�'����""��8-��'�

� �����"��������	���;'� +�����

� �	�����	��
��

� �	�""��!!�����"�������,��,�	�
���!�	�&��	� ���0$��%���)*�"�%���)*+)�

���%���)*"����0$��0	��"�&-�'����""��8-��'�

?4�������	���'��)���"�&���
�����������"��������	���;'� ����-��/0	�'	��	'��	�


	��



� �

�������	
�����������⌫����������
��
��	� ���!"���#

� !����0�/3( +�����

� �	�����	��
��!����0�/3()-��,�	�
�'�"�	����"	�� ���;	��/0	� �����	�%�"�0��


5,��!#��'#��	���;'����#��'0�/3("	,	��"�%���)*+)�

� �	�%�����'(&��)�6�6��-��
�� ����"����	!����0�/3()-��-
�!�'����*;��	�������	'��	�

!����0�/3(�"�+)����
��	���	�+���%�-�!��	������������"
��""��&��

- !����0�/3(8�	�

- !����0�/3(
5,��!"	,	����"�!��60�

- !����0�/3()-����;	
��������"�

- ��
������"!!����0�/3(%���0)���%�"�

� �?��?"�(����"�	���;'� +�����

� �	�'�"�"��)�6�6��-�?��?"�(

� �?��?"�(����"�	�'���
"!��/0	� �&�� �	������	����-"�"� �	����"�/,0$��

�	������	�&���

2. 
��!
���������,	�,����!%���	/"��	�'�"����"� ����")56����	������'	�)�*)	�

)-��5,��

�����	��  1-3 %A

���	������
�

1. *$��(�)�6�6��-6�,������
���,��&	'�

2. 
5����	��"�)��
��!
����	������

3. 
5����	��/������	�������,��&	'�

4. *$��(�)�6�6��-"���=�)�"���
(����"�����'"�(�,��&	'�

5. *$��(���J���*���������)�6�6��-&-�0	��,��&	'�

���	������	�

1. 
5����!%���	/

2. 
�	!���	�*4�;	

3. �����&	�	���;'� ���)�����;'����
,��/(

4. 
�	!��"	,	�

5. *$��(�����"����	���;'��,��&	'�

6. *$��(�	�!����,-!,�"+)�



� 	

�����!"#�
�

1. �-)�*)	��	������)-��5,���%9	,�	�&�����

2. ���� Road map )�*)	��	�������������	��
������"
��!
����	���;'����"�'
	,����

"	,	�

3. �����	������'	�)�*)	�)-��5,��"��	�'�"����"����4�����%�����'(&�

"
$��$�%	
"

1. �	�������������	'��'	�)�*)	�)-��5,�� 4 ����"�/%A

������� 1-2 �$����&����6�'����$��������%������'��%����%�����"���%��

��
��6�')�0��������*&�&��������

�������
�����

1. ���'�������"��	�)-��-!���	��%���5 ����")5,��	)-�!��,	�����	����%��
	��	� ��,��	�

�����������������	��!���������	J�����

2. �5,��,�����	�,��������"��	�'	�"�'
	,�����%9	,�	� 6���!���%<�

� ,�����	�����5����"�	�������������	

� ,�����	�����5����"�	�����	J����� �-,��	)-�#�������	������+%
�$�	�&�%��6�&�(

�&���	/�&�(

3. 
��	���	�������"0	�'�����"��	�'����'�����!�	������ �	�!���	�)	��)���� �	���	�)"�

�)�6�6��- ���4��	��5+%&�%��6�&�(�&���	/�&�(

�����	��  1-5 %A

���	������
�

1. *$��(�)�6�6��-6�,������
���,��&	'�

2. 
0	"�'
	,�����,��%���)*+)�

3. ,"�	���	+)�



� 


�������	
�����������⌫����������
��
��	� ���!"���#

���	������	�

1. 
�	!���	�*4�;	

2. 
�	!��"	,	�

3. *$��(�����"����	���;'��,��&	'�

4. *$��(�	�!����,-!,�"+)�

5. *$��(�)�6�6��-"���=�)�"���
(����"�����'"�(�,��&	'�

6. �����&	�	���;'� ���)�����;'����
,��/(

7. *$��(���J���*���������)�6�6��-&-�0	��,��&	'�

�����!"#�
�

1. �����	�����������$%�"�����"��	��	�����	�)�6�6��-���J������"�'
	,����

�%9	,�	� 6���5,���6�!	��	��5�����	������	�������"��	��	������ �	�!���	�

)	��)���� ����	���	�)"��)�6�6��- "��	�&�����

2. �����	������)-�'����!��	�'�"��	��"�0	�"�'
	,���� ?4��������	
�$�&���	/�&�(

"
$��$�%	
"

1. ����"��	���	�������"��	��)�6�6��-���J����� 4 ����"��	� +����� ����"��	�0	���	����

0	�'����""� ����"��	�0	��,��" ����"��	�0	�'����""��8-���,��" �������"��	�

0	�'����0	�'����'�

2. 6����	������)-�����	+%
�$�&���	/�&�( �5��� 1 6����	�/%A



� �

��������	
  2 �����������8!��8�*����(��#�!�"���% ���+�+��	 ���

(����"����*�����+�+��	"��*�&������'�����.9�'���

������� 2-1 8!����*�"���%������+�+��	�	
����������*�����+�+��	"��*�

�������
�����

1. ����	�	���"�$������!!
	�
��)*�����"��	��)�6�6��-���J�����)-����'����4��

2. �#�������	���$ �)�6�6��- ���#��	������)-�)��
��� #�	�
��"'�	�B "	)� ��=!+?'(  
�������(

6)�)�*�( ��)�� �	����
����	 �%<�'��

3. ���,��- Z6����	��5��"�[ �"��	�������������	)-�%��
!#�
5��=� 0	�'��	��5�����	�

�"�����"��	��)�6�6��-���J�����)-����'����4�� ����",�!����)���+%���	�
��,	��	���$���

�)������&	�	�
���,��

4. ,�����"��	��)�6�6��-���J�����)-����'����4��������!���
���
����	���;'����
5����	�

��;'����,��� �����)��*�	� (Road Show) Z6����	��5��"�[ +%'	����,���'�	�B

�����)-���!#��&"!

�����	��  1-5 %A

���	������
�

1. ����"��	��)�6�6��-���J�����

2. ���
���
����	���;'� ���)�����;'����
,��/(

3. 
5����	���;'����,���

���	������	�

1. 
�	!���	�*4�;	

2. ���%��&	
�����J( 
5����	�������'�-

3. 
��"���&�

4. ,"�	���	+)�

5. 
0	"�'
	,�����,��%���)*+)�

6. ��;'���



� �

�������	
�����������⌫����������
��
��	� ���!"���#

�����!"#�
�

1. �-�	���"�$���	��)�6�6��-��
�� 
5,��!"�'
	,����6�����"� �����"��������	���;'�

!����0�/3( ����?��?"�(����"�	���;'�

2. �-�	���"�$�"�'
	,����)������	��*�;��������)�6�6��-

3. �-�	�����	���	���$���#��	��������	��)�6�6��-��
���"�'
	,�����%9	,�	�

"��	�)����4�

4. �����	�����	���%�����'(&���	���$����)������&	�	�
���,��

"
$��$�%	
"

1. �5���#�$&�!���	��	���"�$� 500 ��/%A ���������4��)��%A %A����"��� 5

2. �5��� Z6����	��5��"�[ 3 6����	�/%A

3. ��)��*�	� Z6����	��5��"�[ ���,����� 1 �����/%A

������� 2-2 �������8�6�'6��
��"
�)!	��$(������
��8��%����"#���'&�#��

�#��)�9�#��

�������
�����

1. �5,���	'��	���,��"�0	;-���#�$%���"!�	� ����"�5#��	�������������	+%&�

%��6�&�(�&���	/�&�(

2. �#�������	���$ ��	����	� ��	�)����(
��)	�%bQQ	 ,����#�$%���"!�	�"��	�'�"����"�

3. 
��!
���,��-�	���
�)J�!�'�

�����	��  1-3 %A

���	������
�

1. 
5����	�����	��)�	*	
'�(����)�6�6��-�,��&	'�

2. ���
���	�� ���)����	�����

3. ���)����(
��)	�%bQQ	 ���)����	/�&�(

���	������	�

1. *$��(�)�6�6��-6�,������
���,��&	'�

2. 
�	!���	�*4�;	

3. 
0	"�'
	,�����,��%���)*+)�

4. ,"�	���	+)�

5. ��;'���



� �

�����!"#�
�

1. �-�	'��	���,��"�0	;-)-��"��"'�"�	��5#��	�������������	+%&���&���	/�&�(

2. #��	�������������	+����!�	���
�)J�!�'�

3. #�$%���"!�	��-��	����	���	�)����(
��)	�%bQQ	

4. �-�	��5#��	������+%&�%��6�&�(�&���	/�&�(�	��4��

"
$��$�%	
"

1. �5���#��	������)-��$��5+%&�%��6�&�(�&���	/�&�( 2 ����"�/%A

2. �5���#��	�������������	+����!�	���
�)J�!�'� 5 ����"�/%A

��������	
 3 #�$�����F�����������*�����+�+��	"��*��#�
������F��

��������'������'��

������� 3-1 �)'�*��������%�&�&����IJ������#�
�#�$���������&�

,�����(���

�������
�����

1. ,�
�)J����*;'�	�B ���!��;�))-�
��!���	�����	��!�	�"!�� �&�� �	���,��"�0	;-

%���5%A���!��;�))-�
��!���	�����	����"!��

2. ,�)���	�WX�"!��/�$�	��
	�	�)�6�6��-�8�	�)	� )-�'����!��	�'�"��	��"�

0	�"�'
	,����

�����	��  1-3 %A

���	������
�

1. 
5����	�����	��)�	*	
'�(����)�6�6��-�,��&	'�

2. ���
���	�� ���)����	�����

���	������	�

1. *$��(�)�6�6��-6�,������
���,��&	'�

2. 
5����	��/������	�
���
����	���)��

3. ���
���
���"�'
	,���� ���)���"�'
	,����



� �

�������	
�����������⌫����������
��
��	� ���!"���#

�����!"#�
�

1. �-�	�
��!���	�����	��!�	�WX�"!������$�	�

2. �����*���0	������	�
	�	���"�!���	��

3. "��(��
	�	���5�����	�+��"��	��-%��
�)J�0	�

"
$��$�%	
"

1. �5���!���	��)-�#�	��	�WX�"!�� 500 ��/%A ���������4��)��%A %A����"��� 5

2. �5���!��;�))-�
��!���	�����	����"!�� 20 !��;�)/%A

3. �5���)��)-�,�����"WX�"!��/�$�	� 20 )��/%A

������� 3-2 ��������������������,�.�"���/���*&�&��������"�����*�������

*����������/��������������:�����

�������
�����

1. %��&��,�����	�'�	�B �&�� 
�	!���	�*4�;	 #�$%���"!�	� ����",	���)	���	�

%��!%���,���
$'��	�*4�;	)	���	��)�6�6��-��
��,�
"����"���!��	�'�"��	��"�

"�'
	,�����%9	,�	�

2. �����,���
$'��	��$�	� �	�WX��	� �6���	�"�'
	,���� ����"����	���%�����'(&�

��	���$"��	��-%��
�)J�0	�

�����	��  1-5 %A

���	������
�

1. *$��(�)�6�6��-6�,������
���,��&	'�

���	������	�

1. 
�	!���	�*4�;	

2. #�$%���"!�	��"�'
	,�����%9	,�	�

�����!"#�
�

1. !���	��)-�#��'+���-��	���$)	���	��)�6�6��-��
��������4�� ���'����!��	�'�"��	���!

"�'
	,�����%9	,�	�
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"
$��$�%	
"

1. ,���
$'��	�*4�;	�
	�	�)�6�6��-��
��'����!��	�'�"��	��"�"�'
	,����

�%9	,�	� 1 ,���
$'�

2. �5���#�$���	WX�"!������"�������	���$)	���	��)�6�6��-��
�� 500 ��/%A ���������4��

)��%A %A����"��� 5

��������	
 4 ������������������7�����	
*	�!�(���,�56�&������'����

�.9�'����	
(���&�.����7

������� 4-1 �����������"��*����(���,�56��	
(����: �&�.����7

�������
�����

1. *4�;	�����!�����"�$��	'��	���
�����#��'0�/3(�"�'
	,�����%9	,�	� )-��-"��$

)����%���)*���0$��0	��"�&-�'����""��8-��'�

2. �5,�����;/��8�	��"�#��'0�/3(�"�'
	,�����%9	,�	� ,��,�	�
���!�	�&�

�	�0	��%���)*���0$��0	��"�&-�'����""��8-��'�

3. %��&��#�$�-
�����-�����"� ����"�5,���	'��	���
�����#��'0�/3('	����;/��8�	�)-�

#��'�4���%���)*

�����	��  1-3 %A

���	������
�

1. 
5����	��	'��	�#��'0�/3("�'
	,����

2. *$��(�)�6�6��-6�,������
���,��&	'�

���	������	�

1. 
�	!��"	,	�

2. �����&	�	���;'� ���)�����;'����
,��/(

3. 
0	"�'
	,�����,��%���)*+)�

4. *$��(�	�!����,-!,�"+)�

�����!"#�
�

1. �-�	'��	�
5,��!��
�����#��'0�/3(�"�'
	,�����%9	,�	�

2. �����	��"���!���)�*��'�)-��-'�"#��'0�/3(�"�'
	,�����%9	,�	�)-�#��'�%���)*
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"
$��$�%	
"

1. �	'��	���
�����#��'0�/3( 4 8!�! ��" �	'��	���
�����#��'0�/3(
5,��!6�����"�

�	'��	���
�����#��'0�/3(
5,��!�����"��������	���;'� �	'��	���
�����#��'0�/3(


5,��!!����0�/3( ����	'��	���
�����#��'0�/3(
5,��!�?��?"�(����"�	���;'�

������� 4-2 "#��'���!	��������������6��*����
� (Integrated Marketing

Communication: IMC) �$����(���5�9>���	(���"���'���

�������
�����

1. �����)��*�	�����	��
��
����	)�������'�	�%���)*

2. ����	�"!��
����	��-�����!#��'0�/3( 6��&-�,��,=��4���	�
5��Q�"��	��5+%&����

#�'"!�)�)-�+����!

3. ���,��-�	�
	J�'�	�&�#��'0�/3(0	�'��	��5�����	��"�����"��	��	�����	�)�6�6��-

���J�����������!
5����	���;'����,���

4. ,�)��"�&�#��'0�/3(���,��5%�4�;	6��+���
-���	&���	�

�����	��  1-3 %A

���	������
�

1. ����"��	��	�����	�)�6�6��-���J�����

���	������	�

1. 
5����	���;'����,���

2. ���
���
����	�
��""� ���)����	/�&�(

3. ,"�	���	+)�

4. 
0	"�'
	,�����,��%���)*+)�

5. ��;'���

�����!"#�
�

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

2. �%<��	�
��	���	����'�"�	�&���
��)-�����	�4���"� ����")��)��	��5���	

"
$��$�%	
"

1. �"��5,��	��"�#��'0�/3(�%9	,�	�)-�#��'�4���%���)*
$��4����"�� 10



� �

5. �����'�����;��
�

��������

1. #��'?":'(���(
5,��!�	�""��!!����	�#��'#��'0�/3(�"�'
	,�����:&���

2. ����	#��'0�/3(
���)")-��-�$���	�����
$�����-��	�,�	�,�	�

3. �)�6�6��-��
������"����	��/0	�,������%��
�)J�0	��	�#��'

4. �)�6�6��-�	��4���$%6�,��-��	���6�,�#
� ,��-��/
�!�'��,�	�
���!�	��5�	&��	�

������"�%����!

5. �)�6�6��-�	�#��'�
���+,�����!"�'
	,���� �������	#�	+,�)-��-
�!�'����*;

6. �)�6�6��-�	�)�
"!��
������"
��!
����	�������!�	'��	�#��'0�/3(�:&���

����"������!��/0	�#��'0�/3(�"�'
	,�����:&���,��%<�)-��"���!�"�'�	�6�� �	�����	

�)�6�6��-��
�������������	�����	�)�6�6��-��	�?":'(���(����"�	�""��!!����	�#��'#��'0�/3(

�	�
��	��$���	������#��'0�/3(�:&���  �	�
��	��)�6�6��-�	�#��'0	��%���)* �)�6�6��-��	�

#��'0�/3( Technical Textiles ����	���	�)"���	���$������	�,���!!���	��)���0	��	�*4�;	 ���

#�$%7�!�'��	��"�'
	,����)-���-�����"�,��-)��;� ��	���$ ����"�	�%��!&���&���	/�&�(�"-� 10 %A

��	�,��	 6���#�����)J()-��5�	&��-����-�

��������	
 1 ���"�������#�$�����+�+��	"��*�&�.����7

��������	
 1 #�$��G�;���"���#�
��#�
�7���,�#�����!�������(���,�56��;��
�


5,��!#��'0�/3(�:&��� ��/0	� �$%�!!�����	�,�	�,�	��%<�%b����
5��Q)-��5,��

0	����;/(����$���	�"�#��'0�/3(  ��������	����������	?":'(���(����"
���
����	�""��!! �	�#��'

����	��5,��	�#��'0�/3(�4��%<��	'��	�,�4����	�
���
���*���0	��	���������"�#��'0�/3(

��	�������
��

1. ���'���,����������������	?":'(���(����"�%<�*$��(��	��	�����	���#��'?":'(���(

�%���)*

2. �5�����	�������������	?":'(���(
5,��!#��'0�/3(�:&��� �&�� ?":'(���(����"&���

�	�""��!! (Computer Aided Design) #��'0�/3(
���)"��������"�����,�� �"��)�	���

�����"�,��� "�Q�/-��������"�%����!���)����	�""��!!�������(
5,��!�	��4���$%6�,�

�-��	���6�,�#
� ?":'(���()-��&��"�6���	�""��!!��!��!!�	�#��'?":'(���(
5,��!

��!!�	�#��' (Computer Aided Manufacturing) ���?":'(���(
5,��!�	�'�	�

(�&�� e-commerce �%<�'��)



� �

�������	
�����������⌫����������
��
��	� ���!"���#

3. �#������	�&�?":'(���()-�����	+��������"�'
	,�����%9	,�	�

�����	������&���  3 %A

�#'�
���"$(���
�

1. *$��(�)�6�6��-"���=�)�"���
(����"�����'"�(�,��&	'�

2. *$��(�)�6�6��-6�,������
���,��&	'�

���	������
����

1. 
�	!������	"�'
	,����
���)"

2. 
�	!��������������	"�Q�/-��������"�%����!�,��&	'�

3. ���
���
���"�'
	,���� ���)���"�'
	,����

4. 
5����	��"�)��
��!
����	������

5. 
5����	��/������	�������,��&	'�

6. 
�	!��)	���&	�	� �&�� �,	��)�	��� 
�	!���)�6�6��-�	&���� ��)�	���'�	�B

7. 
�	��'�	�B �&�� 
�	���"��)�	+)�  
�	�������"�,���+)� 
�	��"�'
	,����

�����"�����,��+)�  
�	����&� ��"� ���� )"� �%<�'��

8. 
�	!�������'�	�B

�����!"#�
�

1. 6%�����?":'(���()-�����	�%���)* ����	�&�?":'(���(�-��	�����,�	��	��4��

����"��	���	&���	���	���)���$���

2. #��'0�/3(�:&����-��	�,�	�,�	����'��'	���	�'�"��	��"�'�	�  #�$%���"!

�	�
	�	����	�'�	�6��&��)�6�6��-�	�
��"
	�)-������=�

"
$��$�%	
"

1. �5���?":'(���()-�+����!�	�����	 ���)-�#�$%���"!�	��5+%%�����'(&�

2. �$���	�"�#��'0�/3()-�������4���	��	�""��!! �	�#��' ����	��5,��	� 0	�,���

�	�&���!!
��!
�����	��)�6�6��-�"�����'"�(



� 	

���������	 2 �����
���)!	�)�0��*�95�)(���5�9>�6?#�	�

�	�����	��/0	��"���'����!)-��5�	#��' '�"������!���	�#��'�-��	�
5��Q'�"�	�

����	��/0	�#��'0�/3( ����������)	�)-��5�
�"��	'��	��-��4���-�����"���!�	�����	#��'0�/3(

,��  �	�
��	��$���	����� �	�
���
�����!!�	�#��')-��-%��
�)J�0	� ����	�
��	��)�6�6��-��
���4��

0	��%���)*

��	�������
��

1. ���'�������"��	������)-��&��"�6����!0	�"�'
	,����

2. �5�����	�������������	��	��)�6�6��-��
�� 6���-�"!��'����-�

2.1 "�'
	,����
���)"��������"�����,��

- �	����������"
��	��$���	����� �&�� ����	#�	
�!�'����*;6���	�:"���"����'��'��


5��=�  �	�����	#��'0�/3( Technical Textile  �&�� #�	+�����+��)")-��-
�!�'��8�	�

(functional nonwovens) �	�����	��/0	�+,�+)�)������	��
���+,� ���

��!!�	�#��'#�	+,���&��"�'
	,�����	�������������	�
���
�����	�,()-��-

��/0	�
$�����-
�!�'�,�	�,�	�

- �	�������)�6�6��-��
������"
��!
����	������%��
�)J�0	��"���!!�	�#��'

�����!!!5!����5)����"�'
	,����
���)"

- �	����������"
��!
����	��5��
�����!�	&�,�����-�� (Product recycle) �&��

�	�����	��/0	��
���6����"
�)"�()-�#��'�	���	
'��)-�&�����  �	�����	

��
���"�6�
�'�	���
��)-�&�����
5,��!"�'
	,�����	���"
��	� �%<�'��

2.2 "�'
	,�����"��)�	��������"�,���

- �	�������)�6�6��-��
������"
��!
����	������%��
�)J�0	��"����!���	�:"�,���

(�&�� %��!%�����/0	���5
5,��!:"���"�) ���)�����!!�	�!5!����5)���)-��-

%��
�)J�0	�

- �)�6�6��-�	��4���$%�������(�	�,�������"�	�#��'�������(0	��%���)*

- �	�#��'��
��,����)-�������
��)��)�"���B �&�� 6����$�-�)� ���6���+������"+��(

- �	�������)�6�6��-��
������"
��!
����	������%��
�)J�0	���!!�	�#��'�"��)�	

��������"�,���



� 


�������	
�����������⌫����������
��
��	� ���!"���#

2.3 "�'
	,����"�Q�/-��������"�%����!

- ����	�)�6�6��-�	��4���$%6�,��-��	

- �)�6�6��-��
���?�	���
(����"����	��'����!
�����	�,()-��-
-
��,�	�,�	�

- ������������	6�,�#
�����	��4���$%

- �������
��"�%��/(�	���-���+�"�'6���'�

3. �#����������	�)"��)�6�6��-��������"�'
	,�����%9	,�	�

�����	������&���  1-10 %A

�#'�
���"$(���
�

1. *$��(�)�6�6��-6�,������
���,��&	'�

2. 
�	!������	"�'
	,����
���)"

3. 
�	!��������������	"�Q�/-��������"�%����!�,��&	'�

���	������
����

1. ���
���
���"�'
	,���� ���)���"�'
	,����

2. ���
���
����	�
��""� ���)����	/�&�(

3. 
5����	��"�)��
��!
����	������

4. 
5����	��/������	�������,��&	'�

5. 
�	!��)	���&	�	� �&�� �,	��)�	��� 
�	!���)�6�6��-�	&���� ��)�	���'�	�B

6. 
�	��'�	�B �&�� 
�	��"�'
	,����:"�,���  
�	���"��)�	+)�  
�	��

�����"�,���+)� 
�	��"�'
	,����#��'0�/3(�
�����	�,( 
�	��"�'
	,����

�����"�����,��+)�  
�	��"�'
	,����:"� ��"� ���'��'��
���)" 
�	����&�

��"� ���� )"� �%<�'��

7. 
�	!�������'�	�B

�����!"#�
�

1. �	��������	��)�6�6��-��
��)-��&��"�6����!0	�"�'
	,���� 
	�	��%�����'(&��

�&���	/�&�(

2. �!%���	/��	��	�������������	�
	�	�)�6�6��-��
��������4��



� �

"
$��$�%	
"

1. �5���#��	��������	��)�6�6��-��
��)-�����+%
�$�	�&�%��6�&�(��&���	/�&�(

2. ��	&���	���	��	�������������	�
	�	�)�6�6��-��
�� ������4����"��� 0.75 �"� GDP

��������	
 2 ���+�+��	����*���"��*��#�
�����*���������(���,�56�

��������	
 1 #�$�����+�+��	����*���"��*��#�
�����*���������(���,�56�

�"��,��"�	��	�����	#��'0�/3(�:&���,��-��/0	�
$�����-��	�,�	�,�	����� �	�


��	��	'��	��#��'0�/3(��"�%<�%b����,�4��)-�
5��Q��	������*���0	��	���������"�#��'0�/3(

�����-�����"���!�	�
��	�'�	
����	 (brand name) &���,���'�	�  �	'��	��-���-�����"���!�	�

����	�)�6�6��-�	�)�
"!��
������"�%<�
���
��!
������!���	�
��	����)�
"!�	'��	��

#��'0�/3(�:&���

��	�������
��

1. ������������	�)�6�6��-�	�)�
"!��
��)-���-�����"���!�	'��	�#��'0�/3(�:&��� �&��

�)�6�6��-�	�'���
"!
	�%��%jm"� (Trace Elements) ���'����!"�Q�/-   �)�6�6��-

�	�'���
"!�"����;/( (identity) �"������"�%����!"�Q�/-  ����)�6�6��-�	�)�
"!


�!�'��"�,��� �%<�'��

2. %��
	���	�������"��,��	������&	�	� ���#�$%���"!�	� ����"
��	���	�'��,������

��	�)"��)�6�6��-�	�)�
"!��
������"������!�	'��	�#��'0�/3(

3. ���)5��=!+?'( ����"�#�������"�$� ��	�
	� ��	��)�6�6��-�	�)�
"!��
��

�����	������&���  1-5 %A

�#'�
���"$(���
�

1.  *$��(�)�6�6��-6�,������
���,��&	'�

2.  
�	!������	"�'
	,����
���)"

3.  
�	!��������������	"�Q�/-��������"�%����!�,��&	'�



� �

�������	
�����������⌫����������
��
��	� ���!"���#

���	������
����

1. 
0	"�'
	,�����,��%���)*+)�

2. ���)�����)�	*	
'�(����)�6�6��-

3. 
�	��'�	�B �&�� 
�	��"�'
	,����:"�,��� 
�	���"��)�	+)� 
�	��

�����"�,���+)� 
�	��"�'
	,����#��'0�/3(�
�����	�,( 
�	��"�'
	,����

�����"�����,��+)� 
�	��"�'
	,����:"� ��"� ���'��'��
���)" 
�	����&� ��"�

���� )"� �%<�'��

�����!"#�
�

1. �)�6�6��-�	�)�
"!��
��)-�
��!
����	�'���
"!�	'��	�#��'0�/3(

2. ��	�������"�	������&	�	� ���#�$%���"!�	� ��	��	�����	�����	�)"��)�6�6��-

�	�)�
"!��
��

3. �	���"�$���	��	�)�
"! �����	�,( )-��&��"�6����!�	'��	�#��'0�/3(

"
$��$�%	
"�	���&��)*

1. �5���!���	��	�)�
"!��
�� 0	�� 2 %A

2. �5����"�
	� ��=!+?'( ����"�	��#�����)-���-�����!�)�6�6��-�	�)�
"!��
��



� �

���������

�������� (1-3 	
)

�.�. 2550-2552

��������

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

�������� (3-5 	
)

�.�. 2550-2554

��������

��%�����������������!�"#�$�
&�'�*����������+��,�/��$��+�

������� (10 	
)

�.�. 2550-2559

��������

��'��/6�7�7��*���8����&�	��/6�
���������������!�"#�$�6*$�*
�������&������,�����+�

� ��������'�6*$�*��:�����/�;78�
���"���'���������,��</�=%
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� /6�7�7��*����B���+	��,����!���
����

� /6�7�7��*���68��:���8�/�?$�
���:�����������8�:����F��
��������!

� ��������'�6*$�*��:�����/�;78�
���"���'���������,��</�=%

� ���������������! Technical
Textile

� ��������'�G����:�����/�;

� /6�7�7��*�������/�'�G����8�:
����������

� �����%������/�'�&����/�����!6*$
�*��:�����/�;�����������

� �����%��/6�7�7��*���8�/�?$����:
�������/��$�	����6H������::
������� �����:::<:�8��<6���
(��$�6�  ���"������)

� /6�7�7��*���8�/�?$������������
/6*��

� �����%��/�?$����:��������<���8�
���:��&#'����/�*��

� ��%���������7������������
�B���+	

� ��%�����8���	���!���/%*���G�
���7�����

� /6�7�7��*���68��:���8�/�?$�
���:�����������8�:����F��
��������!

� �����%������/�'�&����/�����!6*$
�*��:�����/�;�����������

� ���������������! Technical
Textile

� ���%�8����7������'��::/�?$���'��
/6�7�7��*�<���:����������
����/�'�&����/�����!
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��	�'���!!�����=�)	��	���)�(

� �)�6�6��-�	�
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Fuel Cell/Hybrid Car/ Electric Car 

Conventional / Bi - fuel/Bio - fuel/NGVCV 

Engine 

Transmission 

Brake 

Body & Chassis 

Suspension 

Interior & Exterior 

Safety System 

Eco - design 

CAD/CAM/CAE 

Forming 

Precision Machining 

Mold & Die 

Forging 

Casting  

Welding & Finishing 

Injection Molding 

Heat Treatment 

Engineering Polymers 

Metal Tech. 

Composite Materials 

Engineering Ceramics. 

Eco - materials 
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(AV) 

  

Integrated circuits 

Optical components (e. g. lens, prism, filters) 

Refrigerant Technology, Lubricant Technology, Magnet Technology 

Optoelectronics (lasers, LEDs , Displays) 

Energy Production and Storage (solar cells, fuel cells, batterie s, capacitors) 

Data Storage (magnetic) 

High Precision Machining 

Assembly & Testing & Production Control 

Semiconductors/ceramics/glass 

Non - toxic material alternatives (WEEE, ROHS legislations & environmental concerns) 

Metals 

Polymers 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2558 2559 2556 2557 

Silicon 

Other compound semiconductors III-V 
d II VMetal oxide (polycrystalline, amorphous) 

Semiconducting / molecular organics 

Magnetic materials 

Interconnect materials (Pb free) 

Electronic packaging materials (recycling, non-toxic) 
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Design & 
Manufacturing  

Indicating/Sensing 
Technology 

Packaging Materials Technology
• Active Packaging 
• Multilayer Films

Micro/Nano-Materials & 
Engineering 

  

Core 

Technology 

BUSINESS/ 

MARKET 
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Local Content

1) ,�����-$��.0,�%'�2$

2) �� ���$���(���($������$ �� ���$��� $��,��2$$
,$	

3) ������56�	��0%�7�22�.5�����"���8�����$��8'���$

4) ��������00.�,�.$2�	"���8�����$��8'���$
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�
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7) ������.���� ($� �������>?�.5"��%�$@�

8) ���-$���2$$��8�����$��

9) Reformer ($� Hydride/Nanotube storage
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��	%� ������%�����)�G������(��(all)

��	%��8�����'-.55��, ��	%�%
%2�0/��/($��$'�������
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9) Reformer ($� Hydride/Nanotube storage
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Heat Transfer Fluid

Carbon Fiber Composites
Fiber Pre-forming

�������.55�� , (-�� EVA,

Ribbon �����.55��, �����@�
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(*) :
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Y��������#�� ��$��������F�G
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	�� �������@�8��%)��� Phase change materials

Smart sensors Highly-efficient DC motor

Vacuum insulators Y�����$������

�����$��056$��0�� Point-source optical Fibers

���,%7�	�������(	� OLED (	�	'"��

Low thermal resistance materials and bonding White LED technology
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�����'���$�0�

� �,�,$�'56$��0�� �����$��0Y���

����$��($����"M���
�,$��($���$$��
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������������ %	�0	�0���"����	%�

Welding and joining technologies

Tribology
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,��.5������%�$�����

56$�� IR 	����0�$�%.	#

������(00($���	%�($���$'�������#��(Magnetocaloric material , carbon foam)
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Electrochromic display

Low e window and smart window

Carbon fiber compositesPolymer composites

����$�� Al-metal matrix composite

Fabric technology

Fiber pre-forming

Non-glass, insulating glazing materials

,���	�#��($���	%����	�#���������������%�$�����
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Local Content

Electrochem. Super Capacitor

Small Power App.

Medium Power

App.

S. Scale <10 kW

M. Scale 10 kW-

1MW
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