
 

 

ฉบบัที ่60 
เมษายน-มถินุายน 2546 

  

 

บก. แถลง 

สวัสดีครับ สมาชกิวารสารนโยบาย
พลังงาน ครึ่งปี 2546 ผ่านไปอย่าง
รวดเร็ว ท่ามกลางเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เปลี่ยนแปลงมากมาย ซึง่ส่งผลให ้
ตัวเลข ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ ปรับตัวเพิ่มขึน้ ทัง้ยัง
ชว่ยฉุดภาวะซือ้ขายตลาดหุน้ คกึคัก 
และผลจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ของธานคาร ที่ป รับลดลง ท าให ้
ประชาชนลดการออมเงิน แลว้ไป
ลงทุนด า้นอื่นแทน ท า ให ม้ี เ งิน
หมนุเวยีนในตลาดมากขึน้ ในสว่นตัว
เลขความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
ครึง่ปีหลัง จะมแีนวโนม้เปลีย่นแปลง 
ไปในทางใด  ก็ คอยติดตามกัน  
ตอ่ไปครับ 

ส าห รับ เนื้ อหาวารสารนโยบาย
พลังงาน ฉบับนี้ ไดน้ าเสนอเรือ่งการ
ป รับค่าไฟฟ้า  ตามสูตรการป รับ 
ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ [Ft] เรื่อง 
เทคโนโลยีการผลิต ไฟฟ้าชีวมวล
ขนาดเล็ก ที่ก าลังอยู่ในความสนใจ
ของประชาชน รวมทัง้สถานการณ์
ราคาน ้ามันเชือ้เพลงิ ในชว่งไตรมาส 
2 และสุดทา้ยสถานการณ์พลังงาน 
ในไตรมาสแรก ปี  2546 ขอเชิญ



ติด ต าม ร า ยล ะ เ อีย ด ได ้ใ น เ ล่ ม  
สวสัดคีรับ 

บรรณาธกิาร 

 การปรับคา่ไฟฟ้าตามสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟ้าโดยอตัโนมัต ิ(Ft) 
ประจ าเดอืนมถินุายน-กนัยายน 2546 

 ความคบืหนา้โครงการรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
 เกร็ดพลังงาน : 

o เทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าชวีมวลขนาดเล็ก 
 สถานการณร์าคาน ้ามันเชือ้เพลงิ 
 สถานการณพ์ลังงานของประเทศไทย ไตรมาสแรกปี 2546 

 

 

 
ไปวารสารฉบับที ่59 

 
กลับหนา้วารสารหลัก  

 
ไปวารสารฉบับที ่61 

ตอ้งการแสดงขอ้คดิเห็น โปรดคลกิเพือ่สง่ E-mail ถงึบรรณาธกิาร ไดท้ีน่ี่ 

 

  

  

 
ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 
สงิหาคม 2546 
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