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2. �����	
������	�
1) 
������	��ก��	�ก��ก������

ก������	
�� �������������������������
���	
�� ������������ ���������!��� 1 - 2 �����%���&ก�'������(
�)*  ��ก��+,--
�����.�������	
��������

/�������0�������/1���+����� %�&!2��������ก.���1/2����������ก�&�������13��%�&4�ก�����ก�����1
- ���ก������ก��
1. 67������(
�)*/1�-
1�.� Interface  Agreement  ก
����	
��������!C��!+D�ก���
�+�&ก
����-&������ ��

���!+E�������!2�����ก.���1   ���	
��������!�����
F���2�%��!+D����	
�����������������4����   ISO 9002
K���-&/1��
���ก�&��ก
� 2�����!LC��0C�  %�&M'�ก�-3�����	
�!����ก������/�������0-
1������ ��/1�

2. ���	
��������!������F��2�ก���
F�3�F�1�2��4����ก����
���'�K���ก
�%�&ก
�   %�&!+D����	
���! �C�
��
N�*1�2�ก
�   !C��!��������� 2��%3O�%ก���3��ก
�%�&ก
���ก��%3��3
�����%��2   ��ก���.������2�ก
�1�2�
 2���
�
�M*��กK�F���2���  41�+�&���%�����ก
���������.�!������!�C���  �.��������+,--
����-&�������ก��
����%�&�����02��%����2�ก
���ก��%ก�+,���������
���2���

3.  ��ก���.����!+D�����&�2����������%�&67������(
�)*��ก3�F�����+%��  One Body   �
F�%��ก��
+�&L'�!ก���2ก
�+,--
�����U  ��ก��!�����  Supply  ��� ��  ก��2��%��  %�&ก��2��!+E�����  Order  ��� ��  �.�
����� 2��%����.���ก��+�&!���-.��2��&�&!2������3�F�  �2��
F�ก��%ก�/3�0��ก���*��2�ก
��
���ก��������ก��
3��!���3�F���ก-�+E����� ��/���
�

2) 
������	��ก��	�ก��ก�����������
 �!�� ��
 �
!�C���-�ก+,--'�
� ���� �����-.��������� ��3�����	
� +�&��+,���!ก���2ก
���Y� ����� ��!ก�� 2��

����ก��3����ก �� %�&/������� ��-.������!�C����ก ������ก�� ��C�%��%��/������� ����� 2������ก��3����ก ��
������ ���
F� U K�������ก�&�������13�� %�&4�ก�����ก�����1

- ���ก������ก��
           1.  ���	
�� �L�!� 4�4���  IT !3����L�2�!���[
ก�(���ก�������� 41�������&�� Quick
Response  Marketing System : QRMS  !C���L���������� ��%�&��Y� �������+�&���M�(�  1�2��&�� QRMS ��F
���	
�� �����0��1�����13��%�&��Y� ��� ��!+D����2
����'ก���� ��  3��������/1��.���2�! ��&�* 2������ก��
3�����1   ��1��� 2��! �C���/�23����� ��   !C���1ก�����!���4�ก����ก��3��   �����0!+c1��� ��/1�
�����0�ก����  �21!�O2  ���ก
� 2������ก��3�����1  %�&�����0+�
�!+�����%�����ก������   !C��������
ก������%�&ก��-.�������������+�&���M�(�

2.  ���	
�� ������&��!������ ���
�4��
�� (Auto  Replenishment ) !C���.��&�� QRMS ��+�&�'ก�*
�L��������+�&4�L�*%�&!�O�+�&���M�(���ก����������� �������� �����������*��ก����3�F�   41��&��!���!�O����
 ���
�4��
����F-&�.�3�����ก��3����� ��%���& SKU ��%���&���� ��  ��������ก�� .��2�����0���!C����ก��*
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ก��!���!�O���� ��!3������ �����2
�  !C���������� �������� 2������ก��3����ก ��1�2�+��������!���&��  �.��������
������  Stock �����1'�ก
�ก��3��   /������� ����ก!ก��/+ %�&L�2��1ก�����!���4�ก����ก��3��

3.  +j��F���	
��  ���4������ก����������Y� ��� ��41��L�2�M�ก�� 2� '�2�!���ก���
��KCF���� ��   !+D�
�4����3�����	
���ก�������� 2� '�ก���
��KCF�!L���'ก  41������0������-
1ก��ก��-
1KCF�����U   !C����������
 ����+��������!�������ก��3��   /������ก-��.����!ก�1��� �� � �����Y� !ก�� 2��-.�!+D�   %�&�
������������
 ������U���-.���������ก
���ก ��!+D���� ���1�������!���������ก1�2�

3) 
������	��ก��	�ก��#$��%��ก����&�'���$�	
���	
�� 1.�!���M'�ก�-41�ก��3������L��������
ก   C�  ���������� ��!+D���2�����  %�&��-.��2�

Discount  Store   !+D���2�����  K���!+D�L�����������ก��3����
2��ก  �
F�ก�'�!��  %�&����-
��2
1
- ���ก������ก��
1.  ���	
�� ���4����3���ก��3��!3��/+��  Discount  Store �����ก3�F�   %�&�L�2�M�  Launch New

Product      !p�&L��������F!C�����!���&��ก
� 2������ก��%�&ก.��
�KCF�3��ก�'��  Discount  Store   %�2�����F
�L�ก
�ก�'������(
�)*! �C����.����!+D���2�����  �2�0��ก��  Launch  Brand ����������� �%�& '�(������� 2��
����ก��3��ก�'��!+E�����  41�!p�&ก�'������(
�)*!�CF����K���!��������+%��%�&���
����%qL
��!+D���
ก

2.  3��� Outlet ����+�
ก	�&  ICC ������-
1ก��!��  ����+%�� Specialty Store  !C���1ก��������
���������� ������U

4) 
������	��ก��	�ก��)*��ก���+ ���,-
  ( Customer  Behavior ) %�������	�<�
s��ก���3��������4( ��+,--'�
�!+�����%+��/+��ก     ������4( �� 2��-��
ก(
ก1����%���1*��� ��

������  ����%21��������U   ก���C��������%+�ก����  �21!�O2  ก2���32��%��  Globalization  �2�0��M'�ก�- %�&
���ก�����!3���������M�����ก���L�-���3��������4(   �.����������4( ��s��ก���  w ���4( �������ก�&%� x  
�����ก    ��ก�
F� 2��/��%��������ก��!�C��   �.����������4( !ก�1 2���0��0
���ก��-
�-����L������ก3�F�
��������!ก�1�(�2&ก��%3��3
��'�%����ก3�F�

- ���ก������ก��
        ���	
�� �'��!���
N������(
�)*����� '�(�1�  ���� ����!���&��  !C������
� 2������ก��3��
������4( !p�&ก�'����ก3�F�  ����� 2�������ก���1�����������-3��������4(    3�&!1��2ก
��
������%��ก�&�'�����ก��
���1���������-��������!�C���  %�&���ก
�ก�'��!+E�����!p�&  !C���
ก	�y����ก ��  %�&3���y����ก ���������
���ก�1����L���ก3�F�  �2�0��ก�����&����ก �����L�ก   ( Customer  Relation  Management )   ���%3O�%ก���
 C�  His & Her Member

5) 
������	���ก�,	��	��>&����%��ก��
 �?��-�
��@
-�ก�4����ก��!+c1ก�� ��!���3��(� �
y  ����� �(�	��.�!3����� ���.�!�O-��+�1����C�!+D�[���*

K����.������� ��-�ก����+�&!�[�����0!3���������1+�&!�[/����ก3�F�    �
F���� �����!+D�%���1*!��   %�&
��� ���� �0�ก-�ก+�&!�[-��  ����� �! �C����.����/������!3���������y��   ASEAN  GMP   (�����3���ก��
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2��1�2� 2����2��C��&�2�����!K���   10   +�&!�[    ก.���12�M�ก���������1�3��! �C����.�������!+D�����y��
!1��2ก
�   41������
� 
��L��
F�%��   1  �ก�� � 2551  �
�2��!K��� �.�������+�&ก��ก����/������!������
2���
�������'ก1���  %�&����!�������'���ก��+�
��
2�������
�ก
�����y��1
�ก���2

��ก�A%�
�.����!ก�1�(�2&ก��%3��3
����ก�����1����'�%��3�F� %����ก�&�����!ก�13�F�������	
� /�����-&!ก�13�F���ก
- ���ก������ก��

 1.  1�������(
�)*3�����	
� : ��ก��
N�� �1 ���2
�ก�������U !3��������1��������!�C��� 41�/1��
�ก��
��
���'�-�ก��������������3��+�&!�[   (ก�'�����	
���! �C�)  
N��2
�0'1�� ��2�-�1�2��'����ก�������F.�
�2�0����ก��2�-
� %�&
N��   ( Research & Development )    ��������!�C��� �.������� ��/1��
�����y����ก� ��3�&
!1��2ก
����	
�� /1���� 2���.� 
�ก
�ก��2�-
�������4( !�����ก3�F�   %�&�.�ก���.��2-��ก��������� 2������ก��
%�& 2������-3��ก�'��!+E����� ������������(
�)*3�����	
���������!�C���  !C��������� 2������ก���.�������
���4( !ก�1 2���
���-%�& '�� ����ก��KCF�����(
�)*3�����	
�

2.  ���	
�� �� 2��/1�!+������ก��
N������'�3������(
�)*  �.���������0�����ก�-ก���ก�����1
���!p�&!-�&-� %�&ก���C��������%+�ก����!3��0��ก�'��!+E�����/1�1�ก2��    41��L���4�	��    +�&L��
�
�M*
�������+�&���M�(�%�& '�� ��

3.  �� 2���
�
�M*���1�ก
����	
� �� ����������!�C�����2���  �.����!3�����L������ก��-.������/1���กก2��
%�&���ก����ก2��

4.  ���	
�� ��1�
F��&�� ���2!���*���/��*  ��! ��*!���*3���'ก-'1�
�2+�&!�[   !C�������0�2�
�2�3�����ก��3�����!ก�13�F��
��� ( �&�� Real  Time ) �.���������0������ก��3����� ��� �'��
�2+�&!�[�����
 �����
2  �21!�O2  %�&�����0��������� ��  ���������� 2������ก��3����ก ����%���&CF����  (���(� 
 /1������%����.���+�&���M�(���ก3�F�

5.  ���	
�� �����0�L�+�&4�L�*-�กก���1(�	���� ���.�!3��  41�ก��-
1����� ��  ��C�2
�0'1��-�ก
+�&!�[!3�ก�� ��!���  !L��  +�&!�[-��  K����.�������	
�� �����0
N������'�3������(
�)*/1�1�����3�F���+�&���M�
(���ก3�F�

6) ��ก�A%���ก���@��ก����C#�
-�ก����y��ก���
�L�   p�
����  36   !�C���ก��1��� �������
�* ���	
�� ��3�1�'�-�กก��1��� ��!������'�

28.89  �������  %�&ก.�/�-�กก��ก�
��
�L����ก��3�1�'�-�กก��1��� ��!������'�  0.56  �������  +��ก�������
��ก.�/�3�1�'�

-�ก����y��ก���
�L�  p�
���� 40 !�C���ก���
�L��.���
�!������'������������F%�&�������'� ���	
��
��ก.�/�����
�/��!ก�13�F�-���-�กก��+�
��� ���
ก��
�*  1,571.11  ������� +��ก���������2�3�����0C��'������1'�

��ก�.����ก���
F�  2  ���2�ก
�%��2�2��   ���	
�� ����ก.�/�-�กก��+�
��� ���
ก��
�*  1,571.11
�������    %�&ก.�/�-�กก��ก�
��
�L����ก��3�1�'�-�กก��1��� ��!������'�  0.56  �������  �2�  1,571.67  
�������  ���ก2��3�1�'�-�กก��1��� ��!������'�  28.89  �������  !+D�-.��2�  1,542.78  �������
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7) ก����%E�
���	
�� ��2����'���ก�-ก��3�����	
���! �C�-.��2�  143  ���	
�  ���
1��2�ก��0C��'��/��!ก�������&

20  3���'�-1�&!����3�����	
��
F� U ��ก��0C��'�����
ก	�&/32�ก
���C�����ก�
��&�2������	
���! �C�  ���	
�
� /�����.���- 2� '�ก�-ก�������	
�������'�  ก�����������3�����	
�1
�ก���23�F�����ก
� �&ก���ก��3��%���&
���	
�

��ก��������%�&�
1����-ก�����'�3�����	
�!+D�/+���
ก	�&3��ก����2����'���M'�ก�-���!ก���2
!�C���ก
���C�!�CF�+�&4�L�*���ก
��2��
F�!+D�ก�����'�  !C��ก�&-�� 2��!�����

���	
��/1��
������%��-�กก�����'�����+3��!���+,���  0�����	
����'��13�1�'�  ���	
��-&�
�
��ก�
F� ��!�C����3�1�'�-�กก��1��� ��!������'�/2�����ก.�/�3�1�'�3�����	
�  4 �������ก��0C��'��
1
�ก���2/������ก�&�����ก���
������2�%������/1�3�����	
�%�&/���.����!ก�1 2��%�ก����-�ก����
������
��ก��!�����+,--'�
�
              ���	
�� ������ก����ก��+E��ก
� 2��!�����-�กก�����'�   41�%����
F��'  �K������������	
������2�
���'���C����������	
�����.�M'�ก�-���!ก���2!�C���ก
�ก�-ก��������'�!+D�[���*1�%�!������'�  ����1�����2-�����
%�&3������0��ก���*3�����	
�������'�   !C������+,������!ก�13�F�%�&������������	
�%�&���0C��'����ก�'��
����+j�& �
F�  %�&�������
������!ก�1!��'ก���*��1+ก����C�2�กs��  !C��L�2�ก
���%�2���%ก�/3

��ก�
F���ก��+�&L'� �&ก���ก�����	
�%�& �&ก���ก��������  +�&L'���������.�!�������ก��
1.�!������3��ก�-ก��������	
����'�����  41�!����F.���M'�ก�-���3�1�'�  %�&��2�M�ก������.�������	
��
F�U /1���'1
��-�กM'�ก������3�1�'�  !C����ก.�/�����
���C���M'�ก�-�
F�U

8) ก��!� ก+ 	G����H�A
I'���Aก��
���	
�� ���4�������-&�1 2��!�������(��&�
F�  2  +�&!(������+���������1��    %�&!C��������	
�

��! �C������0�C���
1����/1�1�2� 2�������03���
2���	
�!��  ���	
�� /1��12�!��� F.�+�&ก
����!ก��-.�!+D���
%�&�2��
F�������	
���! �C��������������
���1L��������M'�ก�-!+D���� F.�+�&ก
�2�!������!LC��%�����	
�  ��ก�
F�/1�
�1ก�����ก���C���41����%���&���	
�!+D����ก���C�!���41����-�ก�0��
�ก��!���!��

� 31 M
�2� �  2551  ���	
�� ��!������ก���C�%ก����	
���! �C�%�&���	
������M'�ก�-���ก
��2� 5 ���	
�
-.��2�!���  439.641  �������  %�&��(��& F.�+�&ก
�-.��2� 14 ���	
�  !+D�!���  326.352  �������  �2�!+D�!���
765.993  �������   !+����!����ก
�+j 2550  �2�!+D�!���  460.328  !���3�F� 305.665  �������  K���!���3�F�!+D�+j%�ก
��
�-�ก+j 2543  !+D������    !C����
���'����	
���! �C� ���	
� ���� 4K! �� -.�ก
1 -.��2�!��� 150.00  �������
��1���
N����
��������
�* %�&���	
� !���2
������� -.�ก
1 -.��2�!��� 255.15  ������� ��1��� Supply Chain
3���������.�!�O-��+


