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��2� �� � ���� ����� ����! ����� �� � ��  � ��� ��� � ��� ���� ���� � �!� ����� ����
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��������� ���� ����  ��� ��� ���� ���� ����  ���  �!� ��!� ���� ����! ����� ���� ����� ���� ��  !��� �� �

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

���'(��  ��� ���! ��!�  ��� ���� ���� �� � ���� ���� ��!� ���� &���� ���� ��!� &���� &!��� &����! &����� &����


))* ���+�,�-�.-� ���  �����  ��� ���!� ����� ����! ����� � �!� ����� ���� ����� ���� � ��� ����� � �!� ��� ��!� �� � ���� 

�%��*�# � ��� ����� � ��� ���! ����� ����� ����� �!��� ����� ����� ����� ���� ����! ���� � ��� ����� &��! ����! � �� 

���/���0�#$�� ����� ��� � ���� ����� ����� ���� !��� ����� ����� ��� ! ���!� ���� ����� ���!� � ��� ����� &���� ��!� ���!�

���/�%# ����� � ��� �� � ����� ����! ����� ���� ���� ��� ! !��� �� �  ��� ���� ���� ����� ���! &���!  ��� !���

����#�� ����� � �� !� � ���!� ����  ��� ���� �� � ����� ���� �����  ���  ��� ��!� ����� !��� ���� ���� ���!

1�����2#�� ����! ���� &�� � ��� ���� ���� ���� ����  ��� ���!  ��� ��! ���� ��!� ����  ��� &���� ���� ��� 

��3� &����� & ���! &����� &���� & ���� &����� &� �� &� ��! & ��� & �� � &� ��� &�!��� &����� &����� �����!� ��� ��� ��� ��� �! !� � �!��� 

��� �� � !��� ��  ���� ����  ��� ���! ����  ���  �� ���� &��  ���� ��� &���� &���� &���!� &��� ���!
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��������� &���� ���� ����� ����  ��� ����� !�!� !��� �� � ��� ���� ��!�  � ! ��!� ����

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

���'(�� &����� &����� &��� � &����� &����� &����� &���� &���� &��� � &���� &���! ���� &���� &����� ����


))* ���+�,�-�.-� &��! ��!� ���� ���! ���� &!��� &��� &��� &���� &���� &���� ��! &��!� &����  ���

�%��*�# &����� &�� � &���� &�� � &�!��� &��� &���� &����� &��� � &���� ����� ����� ��!� &���� � � �

���/���0�#$�� &���� ��� ���� ���!  ��� ��!� !���  ��� �� � ���� �� � !�� ����  ���  ���

���/�%# &���� ���� ���� ���� ��!� ���� ��!� ���� ���� ���� ��  !� � �� � ���� ����

����#�� &���� &����� �� � &���� ��� ��! �� � ���� &��!� ����  �� ���� ���� ���� ��!�

1�����2#�� &���� ���! ��� � �� � ���� ���! ����  ��! ��� ��!� ���� ����  ��� ��� ����

��3� �& �& �& �& �& �& �& �& �& �& �& �& �& �& �&

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

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

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

��.��/ ������ ������ ��!��� �#���� ������ ����$# �����! �����" !!#��� ��$��� ��"�"# ��#�#! �"���� ���#���� ��$��� ��#�#� �"���� �����! ��$����"

���	()*+, $����! $$��"� �"���! ��!�"��$ $�$��! �����# ��$��� ��!���"! ���#���� �����# �"$��� $�#��� ��#����� $���#��" �""��� $#$�!! ��$��# ���$��$! ���!��!!

&'��()*+,�0'�. �#!��� �#���" $"��$� ���!!��$ ����#$ �!#�$� �!!�#� ���#���� ��#$#�#� �!��$� �!���� ������ ����#�#� ����!�!# ����"� ������ �!#�$" �������! $������$

0'�. �$!�#� ����!$ $����� ���#��!$ ������ $$��!� �#��#" ������#$ ��#����" $"���� �$��$� ��"��� �������� ����"�!� ��#��! �#���� ����"� ��$��� $�"$$�#!

������ �)��,�12��*, #�#��� #!���� ��$��# ��!���$" #����! ����"� ������ ��!���$� $��#"�"� �$!�#� ��!�$� ��"�!" ��#���"# #������! ��$��� #����� ��"��� ����$��! �"�!$����

����3 ���$# ���#$ �$�$� !"��� ���$� �$��� ����" !���� �����" �$��# �$��# �$��# !���� ��#��� �!��� ����� �"�"# !���� ��"�$�

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

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

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

��.��/ �""�#! �"!��� ����!� ��"�#� �#�"� ����"� ��!��$ �$��$� ��"��� ��"�!� ��!�"� ������ ������ �"$���# ����$��

���	()*+, ����#! ����$� $$!��� ���#��"! �����$ $!#��# $#���� ��$��#$ ���"��� �"���� $����� $����$ �!�$��� ������$ �������

&'��()*+,�0'�. �"$��# �����" ������ ���#���� �"��"� �!"�"# ����#� ������# �$�!��� ������ �����" �����! ������! �#����� ��$����

0'�. �#"�"� �#���� ������ #!���" �#���� ��!��" ����!� �$���� �#���"� ��!��� �$���� �!���� ��""��� ������� ��"���

������ �)��,�12��*, ��"��� ������ !$���� ��""��#� ��$�#! #"��$� #����� �����!! ���$��� #$��$# #!$��# #���!! �����!� ������� ����"$�

����3 �#��� ����� ����� �"�"" �#�!� ���"" ����� ����� ������ ����! ����� ����$ !"�"$ ������ ���!�

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

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

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

��/��0 %�$� ���� %��� %�!� !�#� "$�#! "�!��% "���! "!��$ "���!� "���# %�#� "��!� "��!� "���!� "���# "����� "���$� "���%

���	)*+,- ��#! %��� ���� ��$� ���� !�#� ��%� ���� ��!# ���$ ���� ���# ���# ���� "!��� "���� "����� "%��� ����

'(��)*+,-�1(�/ "��!� ��!! "��#� "!��� "�!��! "!�$% "!��� "��#% "���! "���� "$�$� "����� "#��� "���� "%��$ "����� "���$$ "����$ "��%�

1(�/ ���%# ��$� ����$ �!��� ��!% ����� �#��% ����� ����! ���$# ���� "����! "���% $�$! "�%��� "�#�!# "�%��� "����� "����

������ �*��-�23��+- �!��� ���## %�#� ���� $�$� %��# ���� ��!% $�%� ���� ���� ���� ���� ��%� ���� "%��% "���!� "#��� ��#�

����4 $��� "���# !��! ���$ ��!� ���� !��% ���� ��!% ��#% ���! ��!� ��#� ���� $��� ���# "���� ���� ���$

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

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

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

��/��0 "�$��% "���$� "���!� "����$ "����# "���!� ��#� "���� "����% "�!�$� "���� "����� "#�%% "�!��� ����

���	)*+,- "�$�$$ "����# "#�!� "����! "#��� "%��$ "���! "%��� "��#% "%��$ "!��� "��!# "���� "$��� ��#�

'(��)*+,-�1(�/ "���#� "����% "$��� "����! "���� "��$$ "#�%$ "���� "���� "#��% "��#% !�## "%�!� "$�#� "$�$�

1(�/ "�#�#� "����# "�#�$� "���%� "���#� "�!��� "�#�#� "���#$ "�%��# "�$�%� "����� ���!� "����% "����! �$���

������ �*��-�23��+- "�#�%% "�#��� "����� "����% "����� "����# "����% "�%�$� "�!�## "�!��� "$��� "%��! "$�$� "����# "��%�

����4 "����% "����! "����$ "�%��� "����$ "����� "$��� "����! "����% "#��� "#�!� "$��� "#��� "���%� "���$

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

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

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



���

���

��

��

��

��

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

���� ���� ����� ����� ����

����� ���� 	��� ���� 
���

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

����"'�-�-'. �-�-/00/

��	

�
�



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

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

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

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

(�)*�� �!!�!� �!���" � ��"" � "�!� � ��$! ����!� �!$�"! �"!��� ����$� �����! ����� ���� � � ��"� �#��!�"� �!���! ����"$ ��$�"! �����$ �#""$� �

+����, -�*.�) ����� ������ �! ��� ���� � � !��� �!���! �!���� �""��! �$$�� �!!��� �!��!� ��!�$� �!��� �#�!!��� �!��! �����! ����$$ ��$�!� �# �!�"!
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กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. ไตรมาส 1 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไตรมาส 2 6 เดือน ก.ค. ส.ค. ก.ย. ไตรมาส 3 9 เดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตรมาส 4 รวม

แปรรูปอาหารทะเล 15.57 14.33 15.61 45.51 15.53 16.20 16.19 47.92 93.44 17.05 17.06 16.21 50.32 143.76 17.30 16.11 14.80 48.20 191.96

ผลติยางแผ่น 19.11 17.66 16.50 53.27 12.94 15.65 15.94 44.53 97.80 17.62 18.14 16.36 52.12 149.92 16.27 13.82 12.76 42.86 192.78

ผลติภัณฑ์ยาง 15.66 15.56 15.70 46.93 12.74 15.27 14.92 42.93 89.86 16.19 16.33 15.59 48.10 137.96 16.56 15.83 14.43 46.83 184.79

ผลตินํ 1าแข็ง 12.70 11.83 13.40 37.94 14.44 14.19 13.89 42.51 80.45 14.36 14.67 13.87 42.90 123.36 14.50 12.03 10.88 37.42 160.77

ฟาร์มกุ้ง 9.35 9.01 10.20 28.56 11.99 13.97 14.46 40.42 68.98 14.68 14.18 14.40 43.26 112.24 14.51 13.20 10.80 38.50 150.74

โรงแรม 9.61 9.66 10.53 29.80 10.91 11.02 10.35 32.28 62.08 10.53 11.03 9.61 31.17 93.25 10.94 9.48 9.52 29.94 123.19

อาหารสตัว์ 6.62 7.09 7.49 21.20 8.16 8.77 9.12 26.05 47.25 9.03 8.62 8.15 25.81 73.05 9.18 6.69 6.53 22.40 95.46

ผลติภัณฑ์ไม้ 13.17 11.62 9.98 34.77 9.42 8.97 7.98 26.37 61.14 9.16 8.00 4.43 21.59 82.73 5.16 3.53 3.17 11.85 94.58

สถาบนัอดุมศกึษา 6.32 5.90 5.50 17.71 5.26 5.57 6.21 17.03 34.75 6.29 6.83 6.81 19.93 54.68 6.31 6.08 5.70 18.09 72.77

โรงพยาบาล 5.09 4.53 5.10 14.72 5.42 5.38 5.34 16.14 30.86 5.38 5.49 5.26 16.14 47.00 5.55 4.98 4.50 15.04 62.04

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. ไตรมาส 1 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไตรมาส 2 6 เดือน ก.ค. ส.ค. ก.ย. ไตรมาส 3 9 เดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตรมาส 4 รวม

แปรรูปอาหารทะเล 14.07 14.59 16.35 45.02 15.79 16.98 17.16 49.94 94.96 17.83  17.72  16.75 52.30     147.25   18.50

ผลติยางแผ่น 15.71 16.90 16.75 49.36 14.66 17.08 17.50 49.24 98.60 18.52  18.15  17.15 53.81     152.42   18.36

ผลติภัณฑ์ยาง 15.41 14.11 16.11 45.63 14.35 16.66 16.20 47.21 92.84 17.03  17.27  16.92 51.21     144.06   18.21

ผลตินํ 1าแข็ง 11.19 12.90 14.16 38.25 14.14 15.13 15.81 45.07 83.32 14.80  15.45  14.81 45.07     128.39   15.66

ฟาร์มกุ้ง 9.59 8.48 11.56 29.62 12.95 14.84 14.58 42.37 71.99 15.62  15.59  14.84 46.05     118.04   14.82

โรงแรม 9.37 9.34 10.76 29.47 10.82 10.93 10.90 32.65 62.12 10.51  10.86  10.05 31.42     93.55     10.42

อาหารสตัว์ 5.18 5.86 7.59 18.62 7.85 8.25 7.49 23.59 42.21 8.07    8.98    8.81 25.85     68.07     9.03

ผลติภัณฑ์ไม้ 2.36 4.23 5.99 12.58 7.39 8.23 8.62 24.24 36.82 9.48    10.04  5.15 24.68     61.49     7.68

สถาบนัอดุมศกึษา 5.83 6.10 6.01 17.94 5.35 5.87 7.64 18.86 36.80 7.08    7.43    7.22 21.73     58.53     6.44

โรงพยาบาล 4.80 4.87 5.64 15.31 5.47 5.89 6.11 17.47 32.78 5.93    5.99    5.61 17.53     50.31     5.83

หน่วยจําหน่ายไฟฟ้าสูงสุด 10 กิจกรรมแรก ปี 2551  : รายเดือน กฟต.3

หน่วยจําหน่ายไฟฟ้าสูงสุด 10 กิจกรรมแรก ปี 2552  : รายเดือน กฟต.3



กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. ไตรมาส 1 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไตรมาส 2 6 เดือน ก.ค. ส.ค. ก.ย. ไตรมาส 3 9 เดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตรมาส 4 รวม

แปรรูปอาหารทะเล 12.68 9.83 -4.57 5.29 3.90 -1.10 0.59 1.05 3.07 2.29 0.48 -2.22 0.19 2.04 7.95 -0.59 -2.26 1.76 1.97

ผลติยางแผ่น 8.89 1.89 3.03 4.66 -3.47 4.67 2.48 1.41 3.16 5.30 4.66 -6.01 1.26 2.49 -0.30 -15.77 -23.72 -13.36 -1.52

ผลติภัณฑ์ยาง 4.27 8.46 -3.19 2.93 -6.60 -9.10 -9.77 -8.61 -2.92 3.53 -4.82 -7.28 -3.02 -2.96 0.74 -1.99 -1.98 -1.04 -2.48

ผลตินํ 1าแข็ง 1.76 -3.92 -11.46 -5.00 -3.63 -5.01 -3.58 -4.08 -4.52 -4.00 -0.04 -5.05 -3.03 -4.01 7.41 -2.60 -5.19 0.22 -3.05

ฟาร์มกุ้ง -7.40 -2.46 -10.95 -7.24 -4.84 0.52 3.25 -0.20 -3.24 4.09 6.73 16.27 8.76 1.06 19.13 21.24 10.01 17.11 4.72

โรงแรม 6.86 10.09 2.38 6.23 5.34 6.82 6.96 6.36 6.30 5.27 7.41 -3.62 3.07 5.19 13.34 1.09 -3.49 3.62 4.81

อาหารสตัว์ 8.14 15.65 -4.72 5.40 6.21 3.77 8.42 6.13 5.80 9.25 14.88 6.35 10.11 7.28 30.63 -3.38 -11.50 5.02 6.74

ผลติภัณฑ์ไม้ 5.24 1.73 -24.22 -6.30 -17.58 -31.09 -35.87 -28.52 -17.37 -30.10 -40.32 -66.48 -45.65 -27.25 -60.42 -71.92 -76.37 -69.61 -38.07

สถาบนัอดุมศกึษา 7.15 5.50 -2.36 3.48 2.52 0.70 -3.19 -0.21 1.64 -5.04 3.93 4.20 1.01 1.41 14.79 1.03 0.94 5.41 2.37

โรงพยาบาล 10.24 4.84 -2.34 3.95 4.16 1.15 0.48 1.91 2.87 -1.05 4.22 1.21 1.43 2.37 8.23 0.15 -8.77 -0.02 1.78

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. ไตรมาส 1 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไตรมาส 2 6 เดือน ก.ค. ส.ค. ก.ย. ไตรมาส 3 9 เดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตรมาส 4 รวม

แปรรูปอาหารทะเล -9.59 1.79 4.75 -1.09 1.66 4.81 6.03 4.20 1.63 4.52 3.89 3.32 3.92 2.43 6.93

ผลติยางแผ่น -17.80 -4.32 1.51 -7.35 13.32 9.16 9.79 10.59 0.82 5.06 0.06 4.85 3.26 1.66 12.79

ผลติภัณฑ์ยาง -1.61 -9.33 2.60 -2.76 12.59 9.15 8.59 9.98 3.33 5.19 5.73 8.57 6.47 4.42 9.97

ผลตินํ 1าแข็ง -11.90 8.99 5.65 0.82 -2.05 6.63 13.80 6.03 3.57 3.07 5.33 6.79 5.05 4.08 7.98

ฟาร์มกุ้ง 2.56 -5.83 13.25 3.73 8.00 6.25 0.81 4.82 4.37 6.42 9.91 3.00 6.43 5.16 2.14

โรงแรม -2.53 -3.28 2.24 -1.09 -0.79 -0.81 5.25 1.14 0.07 -0.18 -1.49 4.54 0.81 0.32 -4.79

อาหารสตัว์ -21.80 -17.29 1.27 -12.14 -3.78 -5.94 -17.89 -9.45 -10.65 -10.69 4.17 8.02 0.19 -6.82 -1.67

ผลติภัณฑ์ไม้ -82.11 -63.58 -39.96 -63.82 -21.59 -8.18 7.98 -8.08 -39.78 3.49 25.57 16.32 14.30 -25.67 48.93

สถาบนัอดุมศกึษา -7.75 3.45 9.32 1.28 1.79 5.34 23.06 10.70 5.90 12.57 8.76 6.08 9.05 7.05 2.06

โรงพยาบาล -5.70 7.49 10.57 4.00 0.96 9.56 14.39 8.27 6.23 10.11 9.06 6.62 8.62 7.05 4.94

อัตราเพิ&ม (ลด) หน่วยจําหน่ายไฟฟ้าสูงสุด 10 กิจกรรมแรก ปี 2551  : รายเดือน กฟต.3

อัตราเพิ&ม (ลด) หน่วยจําหน่ายไฟฟ้าสูงสุด 10 กิจกรรมแรก ปี 2552  : รายเดือน กฟต.3
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เปรียบเทียบหน่วยจําหน่ายไฟฟ้า 10 อนัดบั : กฟต.3        

เดอืน ม.ค.-ต.ค.2552

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.



2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

มค. 5,978,089,604  6,302,823,763  6,687,258,873  7,291,955,789  6,419,068,404  6,776,376,201  7,175,251,423  7.64 5.43 6.10 9.04 -11.97 5.57 5.89

กพ. 6,030,080,932  6,342,687,308  6,501,427,097  7,186,074,612  6,604,948,540  6,937,312,662  7,257,946,273  8.28 5.18 2.50 10.53 -8.09 5.03 4.62

มีค. 6,846,175,316  7,327,655,846  7,770,889,098  7,933,401,853  7,852,822,405  8,015,925,447  8,369,613,785  9.13 7.03 6.05 2.09 -1.02 2.08 4.41

เมย. 6,584,841,204  6,993,539,219  7,321,394,261  7,685,232,907  7,439,949,417  7,610,863,588  8,152,955,078  5.97 6.21 4.69 4.97 -3.19 2.30 7.12

พค. 7,179,125,590  7,393,341,905  7,664,149,955  8,003,777,020  7,962,814,287  8,341,526,404  8,707,039,925  10.27 2.98 3.66 4.43 -0.51 4.76 4.38

มิย. 6,838,591,900  7,205,251,581  7,694,070,997  7,844,004,884  7,833,609,978  8,252,123,165  8,625,431,824  10.64 5.36 6.78 1.95 -0.13 5.34 4.52

กค. 6,752,651,573  7,281,322,678  7,684,931,565  8,085,792,910  7,981,935,755  8,563,580,763  8,945,475,293  5.69 7.83 5.54 5.22 -1.28 7.29 4.46

สค. 6,681,718,267  7,296,476,440  7,729,443,929  8,025,196,658  8,171,030,509  8,546,127,561  8,975,561,371  5.85 9.20 5.93 3.83 1.82 4.59 5.02

กย. 6,650,288,428  7,212,891,254  7,602,697,556  7,679,060,733  7,971,273,935  8,193,775,910  8,627,703,931  4.68 8.46 5.40 1.00 3.81 2.79 5.30

ตค. 6,847,438,353  7,181,530,607  7,640,393,009  7,822,979,276  8,187,323,816  8,354,038,128  8,845,456,521  5.46 4.88 6.39 2.39 4.66 2.04 5.88

พย. 6,563,514,242  7,094,557,614  7,404,633,497  7,113,892,692  7,622,536,019  7,784,756,297  8,129,164,207  4.57 8.09 4.37 -3.93 7.15 2.13 4.42

ธค. 6,231,044,915  6,803,362,650  7,246,773,393  6,476,548,007  7,402,694,372  7,502,976,591  7,764,312,529  4.43 9.18 6.52 -10.63 14.30 1.35 3.48

รวม 79,183,560,324 84,435,440,865 88,948,063,230 91,147,917,341 91,450,007,437 94,879,382,717 99,575,912,160 6.87 6.63 5.34 2.47 0.33 3.75 4.95

หมายเหต ุ: 1 ปี 2552 เดอืน ม.ค.-ต.ค. เป็นขอ้มูลจริง และปรบัประมาณการ เดอืน พ.ย.-ธ.ค.52 ใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนั

เดือน

ประมาณการหน่วยจาํหน่ายรวมไฟฟรีรายเดือน ปี 2547 - 2554

Energy Sales & Free of Charge Forecast by Month : Year 2004 - 2011
จาํนวนหน่วยรายเดือน % เพิ?ม (ลด)

               2 ปี 2553-2554 ประมาณการโดยใชอ้ตัราเตบิโตของ Load Forecast  ชดุ 7 สิงหาคม 2552 (กรณีฐาน)
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อัตราเพิ�ม (ลด) หน่วยจาํหน่ายไฟฟ้า ปี 2550-2552 : รายเดือน               

2550 2551 2552



2548 2549 2550 2551 2552 2553 2544 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

น.1 4,128,000,807   4,326,141,078   4,603,910,651   4,812,690,679   5,042,796,261   5,149,570,766   5,483,493,083 5.84  4.80  6.42  4.53  4.78 2.12 6.48  

น.2 2,939,257,872   3,113,759,178   3,293,422,164   3,422,426,479   3,671,992,552   3,674,867,093   3,911,327,702 5.30  5.94  5.77  3.92  7.29 0.08 6.43  

น.3 3,539,822,879   3,834,040,222   3,969,611,137   4,161,233,244   4,405,604,479   4,444,247,720   4,734,614,140 6.29  8.31  3.54  4.83  5.87 0.88 6.53  

ฉ.1 3,179,690,594   3,401,529,876   3,638,961,569   3,790,524,237   4,193,971,726   4,164,574,803   4,472,704,537 7.05  6.98  6.98  4.16  10.64 -0.70 7.40  

ฉ.2 2,641,601,164   2,844,614,752   3,016,108,203   3,113,701,853   3,476,526,902   3,399,124,536   3,633,816,608 6.78  7.69  6.03  3.24  11.65 -2.23 6.90  

ฉ.3 4,417,925,120   4,812,907,912   5,071,507,998   5,251,029,083   5,552,134,375   5,636,400,555   5,989,524,553 7.35  8.94  5.37  3.54  5.73 1.52 6.27  

ก.1 17,985,421,103 18,914,118,216 19,606,385,312 19,673,910,649 18,962,294,743 19,609,840,179 20,124,367,571 7.40  5.16  3.66  0.34  -3.62 3.41 2.62  

ก.2 17,346,448,457 18,737,106,921 19,934,703,778 20,334,733,611 18,934,575,002 20,821,333,315 21,719,584,923 9.21  8.02  6.39  2.01  -6.89 9.96 4.31  

ก.3 10,692,419,158 11,214,201,010 11,711,265,976 11,853,176,090 11,925,131,627 12,098,038,564 12,544,797,044 4.90  4.88  4.43  1.21  0.61 1.45 3.69  

ต.1 3,910,760,368   4,138,587,622   4,324,245,492   4,543,429,408   4,686,414,555   4,809,012,210   5,110,958,851 4.56  5.83  4.49  5.07  3.15 2.62 6.28  

ต.2 4,692,549,654   5,211,428,120   5,697,336,603   6,065,923,772   6,314,800,103   6,807,109,002   7,409,923,853 5.25  11.06 9.32  6.47  4.10 7.80 8.86  

ต.3 3,709,663,148   3,887,005,958   4,080,604,347   4,125,138,236   4,283,765,112   4,265,263,972   4,440,799,296 6.31  4.78  4.98  1.09  3.85 -0.43 4.12  

รวม 79,183,560,324 84,435,440,865 88,948,063,230 91,147,917,341 91,450,007,437 94,879,382,715 99,575,912,161 6.87  6.63  5.34  2.47  0.33 3.75 4.95  

หมายเหต ุ: 1 ปี 2552 เดอืน ม.ค.-ต.ค. เป็นขอ้มูลจริง และปรบัประมาณการ เดอืน พ.ย.-ธ.ค.52 ใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนั

2 ปี 2553-2554 ประมาณการโดยใชอ้ตัราเตบิโตของ Load Forecast  ชดุ 7 สิงหาคม 2552 (กรณีฐาน)

ประมาณการหน่วยจาํหน่ายรวมไฟฟรรีายเขต ปี 2548 - 2554

 Energy Sales Forecast by Rigion : Year 2004 - 2011

% เพิ7ม (ลด)
เขต

จาํนวนหน่วย
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