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Start with a pilot sector to test the LTA process in 
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There is a lack of detailed 
sub-sector energy and 
emissions data
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access to data is unclear.
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the processing steps from a seafood processing factory. 
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Initial packing 
of fresh raw 
fish / shrimps

Packing
and 

storage

Domestic
use

or export

Direct processes:
washing, size

grading, processing
(deheading/peeling)

(Cooking) 
and 

Freezing
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� � � � � &�*���������"	�������!�*�not be possible. 
� � � � � T	���U�!"����&����������	� are assessed at the 
     average level, these will not be applied to all 
� � � � � Q�!���������!��&�*������	!���	���J������
� � � � � !������!�*��	������	���J������
	��"����	
�
     the sub-sector.
   [� ���������	
���������#��
	��Q�!��	�&�����������
� � � � � ��
��#����	��*��!��	�%03�	��9�2, as this is 
� � � � � 	!�����#������&	����������	�	��������	����!���
� � � � � 
�	!���&��������������*��!�&	����������	�
     change.

   [� b��������������*�����*���##����������
� � � � � ����������*�������������!����"	����������	&�
� � � � � �����������������Q���	�����&������������
     remains impossible to predict the precise 
� � � � � �����	�������	�����:;A;�������	�������?�"��
     in mind.
� [���*����#����s�#��	�����������	���	!��	
���
� � "	�������	����#	���	��"�	������&������������	��
  stakeholders – we propose the LTA framework for 
� � ����"��"	��V���*����#����	������	����#��&��������
� � ���	�������#���	
�:;@��!��	��������	���	��:=@�
� � &������������	�����""	�����������������������������
  INDC commitment. Based on the MAC-curve 
� � ����*���������	��������������
���!	��������	�	�
� � �	���J������*$�
� [�����&	�?�����������*������������������	���#�����
� � 
	����������	��&��������
�	W�����
		���	��
� � 
�	W���
		���������	���	&�������>���������#��	�
� � ����������K���	��	
�&�������������������������
� � �	������#����������	����"	�������������	��������$�
� [�6�����
����>������	��"	����������##������""	���#�
� � "	�������������	��&������������W���!��	��
  abatement in the sector and should be pursued, 
� � "���������*���	���������!	������������	�����
� � ��	"�	��	
��	���J������!�����$�
� [�3������#������	��!�"�"���	������*����!"	������
  to ensure it remains relevant to the sub-sector, 
� � ���������"����	
�����>���
��!�&	�?�����
�	W���
  seafood sub-sector could take ownership and 
  further develop this roadmap.
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This Roadmap sets out short-, mid- and long-term 
���	��
	��"	���*�!�?�������	�������?��	������	�
reduce the emissions of greenhouse gas emissions in 
�������������������	�������������L�����"��!�	���������*��
�������	!	����"����������*���������
�	W�����
		��
������*$�

This Roadmap builds upon two reports: 
 [ The G�����
J��+	!���
/	������&�������!�����
  GHG inventories for the selected sub-sectors and to 
  developed ��&��������������"�	7���	���	�
� � 
	�������0���!��	���"��	�:;=;$
 [ The �	!���!��
���
G!�����!
?�����
/	����% which 
� � ���������"	�������
	���!��	�������!�����������
  selected ������	�������*W��������!����!������
  in each sub-sector, evaluated the barriers to 
� � �!"��!�����	��	
����������Q�� emission abatement 
� � 	"�	���������������&�����	��	���	�	!���
  impacts of emissions abatement scenarios.

T	������������	�����	���������	!!�����	����	���
these subjects, the reader is referred to the above reports. 
Here the focus is on the conclusions needed for building 
the roadmap.

7.1   Conclusions

T���6!��	����	7���	��3�"	�������������������������
6�	�	!�������*��3�"	���������	�����!����	
��	�����	� 
that form the basis for the Roadmap Approach.
  
4$
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 Improvement of the data is required to be able to set 
� �������������!�������#���
	������������	�$����������
� ������������
�������K����Q��$�
 [���
	�!��	��	�������K�����*����������������*���
  well as the data itself is dispersed. This hampers 
� � ���������	��	
���#		��	������&�	
���������� to,

7. Conclusions and 
� 3��	!!�����	��
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� � ��������$����������!�"�������������������*��	&�
� � �����!��*�	�#���W��	���	���"����	
�������
	�!��	��
  ������*��	��������0���!��	��������	���	��!�"$�
� � ��J��������������������	
�������##��#��	������
� � �	"��#�������������	!�����	�������������	��	
�
  data. Limited ����������*�	
��������$#$�
	�����	��	
�
� � �	!"�������������*��
��������	!"����������������
� � ��K����	� process. 
 [ Detailed and recent data for industrial process 
  and waste emissions is limited. If data is available 
� � �����	��*������#����������	
��##��#��	�$�The GHG 
� � �!��	��������	���������
	������*�	��several 
� � ��!"�	�$��������	����������������#������	��
� � 
	���!��	�������!��������������������&�����U����*�
  can be achieved. Furthermore, monitoring of 
  progress and target achievement is cumber some 
  based on this data.
 [�9	�	������������	��&�������&�	���	�#����!�
� � "�	7���	��	
��!��	��������	����*���!����$�
� � >	�#����!�"�	7���	�������	�����	���������
� � �����	������������
	�����������"	"����	��
� � #�	&����������	��"���Q�������$�6�	�	!���
  
	������	��*��		?�	���	���&	�*�������	�����
�����$�
� � 6���#*�"������#�"�	#��!��		?�
������������������
  lack the detail needed for the industrial roadmaps. 

2$
��
���
��*	!���
��	�	
�
�
!����	����	
���	���� for 

 	�����
����	�	��$  Although there are ��J������ 
� ���&�����������	����������K�����*��������	��"���Q� 
� !�����������������	����	���s�#�����#*��2�����*�
 improvement measures can be conceived. 
 [�����"��!�	���������*��������"	��������	��������
 � ���	&���!��	���*��""�*��#�����������*��generated 
� � �*����#����	��������	#����	�����#���$�The technical 
� � "	�������	
����������Q���!������&	����������	���
� � X;@�������	������0���!��	���	!"�����&������
� � ��8�������	��*�����*����:;A;$�������	�	!���
� � "	�������
�	!���	�������"��"��������:;@�����
�	!�
� � ��"�������"��"����� �����<A@$�����"��!�	���������*�
� � ������*�"���	!������*������	!��
	���������#*�
  demand$�T�����������#���	��	
���	#����"������������
� � ���������Q��	
��	����������#�!��������!��	������
� � "�	�����#�
����
	��#�����	������������������*�#������	�$
 [�1��*��	���J�����������!����!�����������been 
� � �����Q���
	���������	!	����"����������*��leading 
� � �	�������������"	�������	
�=X@����������	�	!���
� � "	���������	���
�	!���	�����������"�������
� � "��"�������	
�A=@������!�������:;A;$�����?�*�
  focus area in this sub-sector is the improvement of 
� � ����#*��2�����*��*�����

� � �!"��!�����	��	
���	���s�#�!���������?��
� � ��#���2�����*�!	�	������������"��������������
� � ������	�������	
����?�#������	!"���������*��!$ 
 [�����
�	W�����
		��������*������!"�	�������
� � �2�����*�	
�����������������	��	����'��	���&����
� � !	����2������
���W��#�������K����������#��	���
� � ����������"	�������	
�=^@$�������	�	!���"	�������
� � �������!������������������"	������������!	������
� � �����Q��������!����	"�	���������������	��!"�	����
� � ����#*�!���#�!����������K�������������*�
� � ���U"��������	���s�#������	�	#��$��������#���
� � �����!����"	�������can be found in the use of new
� � 
���W��#�������K���using NH3�	��9�2 which are 
� � :�:;@�!	����2�������������������������K���&�����
  use F-gases as the refrigerant. 
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 plans$�9	���J������!�����������	���!"��!������
� �����	�!��?����!"��
���	����������!"��
����
� ��
	�!��	�����&��������!�������!�����"����*�����
 vision or understanding at management level. Current 
� "�	#��!����?������6���#*�62�����*�������66����������*�
� ���������������	�������������&������������*�	
�
� "	�������������	�$����	������	������������������"����*�
 building measures in the private sectors, the 
 government can facilitate training for private 
 companies. Government agencies should also be 
 trained in understanding on climate change and 
� ������������?�	&���#��	�������!����	"�	�$
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� 3������*�������	����*���!�C����������������%��	����*�
� �����!�����9	�������	����%�9���	�8%T999�
� ����	����<��:;<=�$������	����*���!��	�����������
� �!��	���*�:;@�
�	!���8��*�*����:;A;������*�:=@�
� &������������	�����""	��$

6$2

 /	!���	������

�����?�*���	���������������#�"	����
	������
Roadmap ���*��&�����"�	"	������""�	�����	�"	������
�������	��&�����������	���U�$������""�	����������	��
two comple!�����*�	���	��"���&�*������&��������Q���
as the leading framework for the Roadmaps proposed in 
this report:

 4$

 G���������
����*�	��
���		�	��
�<�?�

   between the Industrial sectors and the Government 
   with the aim to reduce GHG 
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   emissions. The LTAs can serve to increase sector 
   involvement and awareness of the importance of 
� � � ���!��������#�$�T������!	�������*���������""	���� 
� � � ����!"�	���#���������������	���������#���"	������
� � � �������	���	������������0�������!���$

 2$
 U�������
�����	�
��
��	
����!�	
���
�!���


 
 
 ���	���
����	�	��	�
��
#G#G
���
���	�%

� � � &�����&��������������������*��	�����"����������""	���
   and accommodate the success of the LTAs.

��3	��!�"��������	����?��#����	��	�����!���	�
progress and build towards a goal or desired outcome. 
The overarching LTA framework is developed in this 
�	���U���&�����	����!����!������	�#����!�"���L

� [�5�	������!��:;<z�:;<H�L������	"��#�����
	�����	�
   [� ��s�#������������#���V��	�!�?������""�	"����� 
     decision on goals it is crucial to understand 
� � � � � &������������	����������*�������&����������
� � � � � #	��#��
��	����	������?��������&������
�������
� � � � � �	�������#������	���"����������������������$�
� � � � � b���������6�3������6�3�"�	�������#		�������
� � � � � ��������!����!��*�����������������	�������
     addressed in the short term. 
   [ Generate sector engagement – an LTA requires 
� � � � � ������"�����"��	����	�������	����	!!��!����
� � � � � ����	&�����"��*��������	�$��������������
     therefore to engage them in the short-term.
   [ Implement “low-hanging fruit”, measures that 
� � � � � ������*��	��!"��!����V�����	���	��!�?��
� � � � � ��	�	!��������	�&�����	���?��!��#��	��
� � � � � !����������������	���J��������"������*�
� � � � � ��	��&������C���	���	������!�����	���C�������
� � � � � ��������������	����������*�����!"��!���������
� � � � � �����	������!$�����&����������*����"���#�#��
� � � � � Q�!��������������*��	������#������!��	��
� � � � � ������	��!�����$
� [�1����!����!��:;<Z��:;::�L�6��������#�����
� � �	�#����!��#���!���������""	���#����	�
   [ Reaching an LTA with the sector – will 
     involve an in-depth dialogue and discussion 
     with the sector to reach an agreement on targets 
� � � � � ���������	����������	���	������?����*��	�������
     sector and the government. This will also detail 
     monitoring arrangements. 
   [� 5�""	���#�!������!�"������"�����V��J������*�
� � � � � ��"������#��!"��!�����	��	
������#���!����
� � � � � �*�����#	����!����&���������	�7���������	�
� � � � � �����	"������������"	���������""	���#����	���
� � � � � "�	#��!���������������	������������>����	

� � � � � 	"����������
���*$
   [� ��#����!"��!����#�V��������	���	�����	������
� � � � � �	��!"��!�����0���!��	��������	��measures, 
� � � � � ����!	���	��	��!"��!����#�!���������������
     no longer ‘low-hanging fruit’ but that in most 
� � � � � �������������	���J����������M�	����K�����	��*�
� � � � � �!������"����������!����	���`1��	�$�
� [�>	�#����!��:;:A�:;A;�L��!"��!�����	������
� � ��+���	�
   [� 6U�!����������������������	
�>���V�����
� � � � � 	�7���������	����������������������
	�!��	��
� � � � � �����������	�����������
�"�	#�������
���	�*�
     and that the LTA is having the desired impact on 
� � � � � ������*�
	���0���!��	��������	�$�
   [� �!"�	����U���#��#���!����	������	�����
 � � � � !�����	�*��""�	�������	��������!"�	��!������
     desirable, if targets are achieved then thoughts 
� � � � � ����������	���&�	�7���������future. If imple
� � � � � !�����	������##��#���!���������	��"�	"	����
� � � � � "��������""��������M	������	�#���
� � � � � ��$�$�!�����	�*���""�	�����	����������	�7�����
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Thailand. �b�������������������	����!���������
	�����
>����""�	�����������������J������$�T	���U�!"�������
palm oil sector seems to have the best data and can be 
������*��	"��$��������	!	����"�������	�������*�
heterogeneous in terms of "�	����������W��	
�
�	!"������������	!��������* a few foreign 
���	!	�����	!"����$�����K���	���������&���������
	����W��Q�������""�	����&	����&	�?$�����
�	W���
seafood sector is the smallest of the three in terms of 
absolute GHG emissions. For this sector it might be 
considered to increase the scope to include more 
����������
	��������������&�	���
�	W���
		�����	�$�
����#������""�	�����������#���sector can help to 
evaluate its ���������*���������� and to learn from the 
issues that are encountered, smoothing the process for 
�U"���	���	 other sectors. 

����>����""�	������+�U��������������������	�����	���*�
���	��������
	�����*��������������	��could be used as 
a pilot, not just one of the three studied sub-sectors. To 
����������������	
�����"��	��"�	7������C���	���	����

	���	�����������	��	
���"������������	�����������"�	7��� 
&�������������$��*���		��#������	��&����������������*�
��#����	������!��	����������&����	�#���W�������&�����
������*���!	��������&������	
����!��������#������
commitments to GHG abatement, the outcomes are more 
��?��*��	����"	����$�����"��	��&������	�������������
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According to the 
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coverage into new sectors. Various supports and 
schemes are in place, but the challenge is how to achieve 
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sector about the importance of climate change, raising 
awareness to the management of companies about this 
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detail in the future. This gives a clear signal that the private 
sector will need to contribute. Furthermore, it paves the 
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Overview of Data Availability and Issues 

  

However, data definitions were unclear. For the automotive 

parts analysis, a 2010 study with information on the SEC of 

component manufacturing per vehicle was used.

 

for both products as well as organizations, and is currently 

adopting a new online reporting platform. For food, the 

National Food Institute (NFI) works with the Thai 

Greenhouse Gas Management Organization (TGO) to 

develop a carbon footprints product database. MTEC is also 

contributing to carbon footprints.

information on Palm Oil production  Fresh Fruit Bunches 

and Crude Palm Oil, Palm Oil refineries), frozen foods, 

automotive parts. Due to data sensitivity, the team was 

unable to obtain reports from MTEC on frozen food and 

automotive parts. 

product level energy and emissions data. It has compiles 

data at a factory level on energy, industrial process 

pollution, waste and wastewater, among others.

top-down approaches. For the bottom up approach, it is 

used in conjunction with sub-sectoral energy and 

emissions data (per unit/component/process, etc.) to arrive 

at sub-sector estimates. They are also used to create 

energy profiles relevant to both bottom-up and top-down 

calculations of sub-sector emissions.

products from 2000-2015 in relevant units (vehicles, 

tonnes, etc.) and a value added production index.

estimated using Office of Industrial Economics (OIE) data and 

by regression and trend analysis inputting recent production.

Agricultural Economics (OAE) has data an agricultural 

outputs which can be used as activity data.

including the automative and the food industry.

from each fuel type and energy source in the sub-sector. It 

is used to estimate the total use of each fuel type and 

energy source based on activity levels, and then to 

calculate total emissions using fuel emission factors.

reports, case studies.

Relevant Inventory 

Approach and Task
  

Bottom-up Approach

Bottom-up Approach

Bottom-up Approach

Bottom-up (also relevant 

to top down)

Bottom-up and Top 

Down Approach

Data Need Category

 

Low-Level Sub-Sector 

Emissions: Specific Energy 

Consumption (SEC)

Low-Level Sub-Sector 

Emissions: Carbon 

footprints

 

Low-level Sub-Sector 

Emissions: Other product 

level energy and emissions 

data, Life Cycle Analysis 

(LCA)

Activity Levels: Production 

Data, other

Sub-sector Fuel Mix for 

Energy Use Profile

Relevant Institutions and 

Main Data Sources
  

DEDE, US and Canadian 

studies (for automotive 

parts).

TGO, NFI, others

MTEC, DIW

OIE, OAE, NESDB

MTEC, DEaDE, case studies

�0��3�����	��3	��!�"� �������������T�����3�"	��^;

The data map presents a concise overview of data needs and availability of data for the construction of a GHG abatement 

roadmap. The data map contains three tables:

1. Data needs and availability

2. Institutions

3. Data sources used in the Roadmap

Table A-0-1: Data needs and availability

?��	Q
?8
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Overview of Data Availability and Issues 

  

Emissions factors are used to estimate the emissions from 

a specific source, including processes, fuels, equipment, 

and other. If sub-sector energy use profile is known, fuel 

emission factors can be used to calculate the entire 

sub-sector energy emissions.

information on the emission factors of energy carriers 

(fuels) and their use in sectors, and produces estimates of 

emissions on this basis. Sectors, however, are not very 

disaggregated.

consistent with the 2nd National Communication, and with 

the 3rd National Communication currently being prepared.

Provide emissions related data at the broader industrial 

sector level encompassing the sub-sector of interest. 

level, and institutions and researchers have consolidated 

and/or analyzed the data from these and other sources. 

Based on these sources, this study used data prepared by 

Selvakkumuran et al based on these sources, resulting in 

sector energy consumption data. At the 2 digit TSIC level, 

this data is a more aggregated level than the selected 

sub-sectors. For instance, it covers "Food Beverages and 

Tobacco", which encompasses both frozen foods and palm oil.

detailed data related to energy and emissions. OIE has 

Gross Value Added economic data which was used for this 

study.

Activity level growth and information on the change in 

other statistics (emission factors, technological changes) is 

needed to estimate the change in emisisons over time. 

GDP and other economic projections can help to model 

future growth, consumption and emissions in the 

particular sub-sector of interest.

historical production trends, but does not have long term 

growth projections for the sub-sectors in this study. TGO & 

JGSEE have data on wider Thai economic growth for the 

projection periods, as does the IMF (World Economic 

Outlook). These can be used to adjust the regression 

analysis based on historical production trends. Other data 

can also supplement the regressions analysis, such as 

vehicle demand projections from the IEA. The Power 

Development Plans have information on projected 

emission factors for electricity until 2036 and projections 

of power demand. For this study, data was not sought on 

technology improvements, change in fuel emissions 

factors, or changes in the energy profiles of sectors.

Relevant Inventory 

Approach and Task
 

Bottom-up Approach

Top Down Approach

Top Down Approach

Bottom-up and 

Top-Down Approaches

Data Need Category

 

Energy Emission Factors: 

including per fuel/energy 

carrier and other sources

Validated Sectoral 

Emissions: Including 

Energy Consumption 

Statistics

Scaling Down Data: 

Including Gross Value 

Added (GVA)

Data for Projections: recent 

historical activity level 

growth, supported by GDP 

projections and  other 

economic, productivity, 

technology and consump-

tion information.

Relevant Institutions and 

Main Data Sources
  

IPCC, EPPO (PDPs)

DEDE, EPPO, studies 

(Selvakkumuran et al, 2014; 

Bundit et al, 2015; SIIT et al, 

2010; TGO & JGSEE, 2012; 

WR)I

OIE

OIE, NESDB, TGO & JGSEE, 

PDPs,IMF, IEA, World 

Economic Outlook
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Office of Agricultural Economics 

(OAE)

Office of the National Economic 

and Social Development Board 

(NESDB)

Office of Industrial Economics 

(OIE)

Thailand Greenhouse Gas 

Management Organization (TGO)

Department of Industrial Works 

(DIW) 

Provincial Electricity Authority 

(PEA)

Electricity Generating Authority 

of Thailand (EGAT)

EPPO Energy Policy and Planning 

Office (EPPO)

ONEP

National Metal and Materials 

Technology Center (MTEC)

Joint Graduate School for Energy 

and Environment (JGSEE)

The OAE contributes to projects that assist preparation of GHG inventories, and produces data on agricultural 

outputs that can be relevant as activity indicators in the palm oil and frozen fish sectors.

The NESDB provides macroeconomic data including national Input/Output (I/O) tables. However data is typically 

aggregated at a level that is less useful for the sub-sectors. They also have the following data of relevance:

and if possible up to 2050). These are used for the development of plans, such as The Eleventh National Economic 

and Social Development Plan (2012-2016).

Ministry of Industry, and Ministries.·     

The OIE provides detailed data and indicators for industry, including at product-specific levels. These data are 

especially relevant for production, trade and other economic data for the relevant sub-sectors, especially automotive 

parts.The OIE also has data on Thailand industry growth for sectors, which can be used for energy and emissions 

projections.The specific OIE datasets used for this study were: 

indexed to the year 2000 and through which trends in value added can be tracked.

tonnes, vehicles.

Two separate work streams of TGO are calculating or consolidating 1.) Product Footprints, and 2.) Organizational 

Footprints.

TGO consolidates data for products and organizations (on a voluntary basis) to calculate the footprint of products 

and organizations. There are about 80 mostly energy intensive companies for which a carbon footprint has been 

calculated with 25 more in development, with data provided on a voluntary basis. There are about 25 more 

companies for which this work is currently being undertaken.

Energy use related to emissions is based on energy data from Ministry of Energy

Frozen Food sector data is available from 2000 – 2010 -> frozen food available. 

However it is difficult to share reduction options due to confidentiality.

The DIW compiles industrial data at factory level with a focus on energy, industrial process pollution, waste and 

wastewater. 

PEA is responsible for the generation, distribution and sales of electricity in all of Thailand, except for the Bangkok area.

EGAT is the country’s major power producer and the only transmission operator. It is also responsible for developing 

the Power Development Plan (PDP). 

EPPO is responsible for formulation and administration of government energy policies. EPPO produces detailed 

publications on energy demand and supply and also routinely estimates emissions on the basis of the emissions 

factors of the energy carriers. However sector disaggregation is limited.

ONEP is the national focal point for UNFCCC. ONEP is responsible for developing the national GHG inventories, 

national climate change policies and plans, and national GHG reduction targets (i.e. NAMA and INDC). 

At the time of preparation of the report, ONEP just submitted the country’s INDC to UNFCCC and is currently working 

on the 3rd National Communication. 

The National Metal and Materials Technology Center (MTEC) produces product carbon footprints with TGO and also 

maintains a life cycle inventory database with Gate-to Gate information.  Official requests for data must be made, 

and data is not always provided due to sensitivity and confidentiality, and there may be differences in approaches 

with IPCC based GHG inventories.

JGSEE is an autonomous graduate school instituted under the jurisdiction of the Council of the King Mongkut's 

University of Technology Thonburi. JGSEE have worked previously with TGO and the Ministry of Energy and have 

contributed to GHG emissions calculations.

Institution Relevance Relevance to GHG Inventories
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Table A-0-2: Overview of institutions that have data relevant for creating a GHG abatement roadmap 
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DEDE Department of Alternative 

Energy Development and 

Efficiency (DEDE)

Good Governance for Social 

Development and the 

Environment Institute (GSEI)

Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ)

Palm Oil Association

Thai Frozen Foods Association 

(TFFA)

Thai Auto Parts Manufacturing 

Association (TAPMA)

The Federation of Thai Industries 

(FTI)

NFI

DEDE maintains an energy database which has data on:

Manufacturing; Thai Manufacturing. This is further broken down into the specific energy carriers and fuels used by 

the sub-sectors.      

Situation 2013. 

company cases. 

showing losses

HCFC, HFCs, PFCs and SF6) in Thailand” 

NFI is an organization under the Ministry of Industry, and works jointly with TGO in developing the carbon footprint 

for products database. NFI is involved in carbon footprint calculations. NFI has calculated the carbon footprints of 

over 2000 products manufactured by more than 277 companies/110 food products.

Institution Relevance Relevance to GHG Inventories



Relevance to StudySub-SectorData SourceFile TypeData Name

GHG Emissions for Frozen food (NMVOC) 

Economic growth projection by sector 

(contains the PDP rev.3)

Clean technology for Frozen seafood

TAPMA directory

Comparative Assessment in Automotive part

PREMA Automobile parts documents

Master plan of Thai Automotive Institute

Handbook analyzing 300 cases, including 

identification on the 7 sub-processes 

identified

Climate Public Expenditure review

PREMA Trainers and Consultants contacts, 

Reports from companies if available including 

Gate-to-gate information in the national 

database relating to Palm Oil production, 

including Fresh Fruit Bunches and Crude Palm 

Oil Data and Palm Oil refineries

Gate-to-gate information on frozen foods

Gate-to-gate information on Automotive 

Parts 

Best practice guide waste to energy in palm 

oil industry

Benchmarking implementation for eco-

efficiency improvement in Thailand palm oil 

industry

GHG Emissions of palm oil mills in Thailand

Frozen seafood production of Thailand

Thailand Energy Statistics 2013

Presentation on Thailand’s Policy on Energy 

Efficiency

Energy Management System Report 

Guidelines

Specific Energy Consumption (Electricity 

Consumption for the Whole Country 

(Classified by TSIC).xls)

Frozen Food

Frozen Food

Palm Oil

Automobile parts

Frozen Food

Automobile parts

Automotive parts

Automotive parts

Automotive parts

Automotive parts

General

Automotive parts

Palm oil 

Frozen food

Automotive parts

Palm Oil

Palm Oil

Palm Oil

Frozen Food

General

General

Frozen Food

Palm Oil

Automotive parts

Web download

Frozen Food

Palm Oil

Automotive parts

TGO

NESDB

Department of 

Industrial works

TAPMA

GIZ

GIZ

GIZ

GIZ

UNDP

GIZ

MTEC

MTEC

MTEC

GIZ/DEDE

GIZ/DEDE

GIZ/DEDE

OIE

DEDE

DEDE

DEDE 

DEDE

Report

Report

Report

Report

Excel

Report

Report

Report

Report

Report

Report

Report - not 

available

Report - not 

available

Report

Report

Report

Report

PDF

Ppt

Report

Report

GHG inventory per sub-sector. TGO has only direct 

emissions, "NMVOC" which are directly emitted 

from the manufacturing process according to IPCC 

methodology.

Economic long term growth projection by sector 

and sub-sector that contains the 

PDP rev.3 report

Overview of sub-sector clean technologies

Scoping of the companies in sub-sector

Energy use/measure in Automotive part sector. 

Comparative Assessment in Automotive part 

include Energy use/Measure in Automotive part 

sector

Overview of sub-sector

Overview of Automotive part in Thailand

Policy and Measure. Policy and Plan in 

Automotive part industry

Overview of sub-sector. Overview of Automotive 

part in Thailand

A review of the financial scheme for Climate 

change activities in Thailand.

Overview of sub-sector

GHG inventory of sub-sector

GHG inventory of sub-sector

GHG inventory of sub-sector

Understand the process of

Palm oil mill. GHG inventory and Measure in Palm 

oil sector

Understand the process of

Palm oil mill. GHG inventory and Measure in Palm 

oil sector

GHG inventory 

GHG inventory Frozen seafood production of 

Thailand in year 2000 - 2015. May be use for 

calculate inventory and estimate growth

Energy statistic. Statistic energy use in Thailand. 

May be use for forcast growth

Energy policy. Overview about energy policy and 

plan in Thailand

Measure

energy consumption in sub-sector
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Table A-0-3: Overview of the data acquired
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Relevance to StudySub-SectorData SourceFile TypeData Name

Examples measures in energy audit report 

(Energy Audit Report)

Carbon footprint for frozen food product

Life cycle assessment for automotive parts

Electricity consumption in sub-sector

Electricity consumption in sub-sector (classify 

by TSIC) Expand this title....

Frozen seafood Market 2006-2014

Green Industry Manual

F-gas inventory - Report from GIZ focus on 

F-gas inventory in Thailand 

20Yr EE Plan - Measure for energy efficiency in 

Thailand (Eng)

CO2 Emission_PDP2015 - Translated PDP2015 

focus on CO2 emission

PDP2015.pdf - Official full text Power 

Development Plan 2015 (Thai)

Frozen Food

Palm Oil

Automotive parts

Frozen Food

 

Automobile parts

All sector

All sector

Frozen Food

All sector

Frozen Food

All sector

All sector

All sector

DEDE 

National Food 

institute

Electrical and 

Electronics 

institute

PEA

EPPO

FFA

OIE

GIZ

DEDE

EPPO

EPPO

Report

Report 

Report 

Report

Report

PDF

PDF

Report

PDF

Word

PDF

Measure

GHG inventory. Not available data due to 

confidentiality issues.

GHG inventory. Not available data due to 

confidentiality issues.

GHG inventory

GHG inventory

Data projection

Policy and Measure

GHG inventory

Policy and Measure

Power Development Plan

Power Development Plan
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The Global Green Growth Institute (GGGI) is an international 
organization dedicated to supporting and promoting strong, 
inclusive, and sustainable economic growth in developing 
countries and emerging economies.   GGGI partners with 
developing countries and emerging economies to achieve 
their green growth aspirations through an integrated service 
and delivery model that starts with macro-economic assessment, 
moves to sectoral policy analyses, develops frameworks 
for appropriate financial resources, and culminates in the 
on-the-ground-implementation of a green growth plan. 
GGGI’s global knowledge products and services inform our 
work to ensure best practices and create an attractive 
environment for green investments. GGGI has 27 programs 
in 19 countries, helping integrate green growth into regional 
or national economic goals.
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