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and Land Management) เชน การพัฒนาและนํา วทน. ในสาขาตางๆไปใชเพ่ือ
การจัดทําเกษตรอินทรียในชุมชน (Organic Agriculture) การบริหารจัดการน้ํา
ชุมชน (Water Management) การเสริมสรางสุขภาพ (Health Promotion) การ
บริหารจัดการถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวและพืช (Habitat Conservation) การพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการของชุมชน (Product and Service Development) การ
พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการศึกษา (Electronic Education) การบริหาร
จัดการดิน (Soil Management) เปนตน  

๑.๒ พัฒนางาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสราง
เศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพโดยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค 
โดยมุงเปาการตอบสนองการพัฒนาสมรรถภาพ (Capacity Building) และการ
บริหารจัดการของเสีย (Waste Management) เชน การพัฒนาและนํา วทน. ใน
สาขาตางๆไปใชเพ่ือลดตนทุนโลจิสติกส (Logistic Cost Reduction)  การสราง
นวัตกรรมผลิตภัณฑและการสรางมาตรฐานผลิตภัณฑเพ่ือตอบโตการกีดกันทาง
การคาทั้งที่เปนภาษีและไมใชภาษี (Product Innovation and Quality of 
Product and Service to avoid TB and NTB of Existing and New Markets) 
อาคาร/โรงงานประหยัดพลังงาน (Green Building) การปรับปรุงสถานประกอบการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําและพลังงาน (Retrofits for Energy and Water 
Efficiency) การพัฒนาผลิตภัณฑบรรจุภัณฑชีวภาพ (Bio-Products and 
Packaging) การจัดการของเสีย (Waste Management) การนําทรัพยากรมาใชใหม
เพ่ือประโยชนสูงสุด (Wealth Recycling) เปนตน 

   ๑.๓ พัฒนางาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยมุงเปาการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
(Environmental Management) และโครงสรางพ้ืนฐานสะอาดและพลังงาน
หมุนเวียน (Clean Infrastructure and Renewable Energy) เชน การพัฒนาและ
นํา วทน. ในสาขาตางๆไปใชเพ่ือการพยากรณและเตือนภัย (Forecasting and 
Warning System) การปองกันและลดความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ (Costs of Climate Change Protection and Reduction) ระบบ
ไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grids & Smart System)  การขนสงสะอาด (Clean 
Transportation) (เชน เชื้อเพลิงทางเลือก (Alternative Fuels)/ การขนสง
สาธารณะ (Public Transportation)/  พลังงานลูกผสม (Hybrid)/ ยานยนต
อิเล็กทรอนิกส (Electric Vehicles)) การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน (Renewable 
Energy) (เชน พลังงานจากชีวมวล กาซชีวภาพ ลม น้ํา แสงอาทิตย ขยะ (Biomass, 
Biogas, Wind, Water ,Solar, and Waste)) การพัฒนาพลังงานรูปแบบใหมและ
เทคโนโลยีใหมที่เกี่ยวของกับพลังงานเพ่ืออนาคต (เชน การผลิตกระแสไฟฟาจาก
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พลังงานนิวเคลียร (Nuclear) แบตเตอรี่และระบบสะสมพลังงาน พลังงานไฮโดรเจน
และเซลลเชื้อเพลิง (Fuel Cell) และการผลิตกระแสไฟฟาจากคลื่นทะเล (Tidal 
Energy and Wave))     

๒. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 
เทคโนโลยีวัสดุ (Materials Technology) เทคโนโลยีนาโน (Nanotechnology) เชิงบูรณาการ
ในลักษณะแนวนอน (Horizontal Integration) หรือการพัฒนา วทน. หลักเพ่ือการตอบโจทย
รวมที่มีความเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจสีเขียว สังคมสีเขียว และสิ่งแวดลอมและพลังงานสีเขียว 
ทั้งการเชื่อมโยง ๓ มิติครบวงจร และ/หรือการเชื่อมโยงมากกวา ๑ มิติ เชน การทําเกษตรอินทรีย
ที่มี่การพัฒนาพันธุพืชรองรับปญหาภูมิอากาศ มีงาน วทน. รองรับดานการตลาดเชิงรุกทั้ง
มาตรฐานและความแตกตาง (Differentiation and Quality) พรอมการนํา วทน. เสริมสราง
สมรรถภาพดานการผลิตลดตนทุนและลดการกีดกันทางการคาดวยพลังงานสะอาด  เปนตน  

อยางไรก็ตามในสวนที่ ๔.๖ นี้เปนเพียงเปาหมายการพัฒนา วทน. หลักของประเทศมุงเนนการกาวยาง
สู“นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” เทานั้น ซึ่งในทางปฏิบัติการพัฒนา 
วทน. หลักขางตนยังจําเปนที่จะตองดําเนินควบคูกับ การวิจัยและพัฒนา กําลังคนดาน วทน. โครงสรางพ้ืนฐาน 
ปจจัยเอื้อ การถายทอดเทคโนโลยีและการบริหารจัดการงาน วทน. ตามท่ีระบุไวใน พันธกิจ (รายละเอียด ๔.๔) 
และเปาหมาย (รายละเอียด ๔.๕) ของแผนฯ วาดวยเรื่อง การพัฒนาและผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ซึ่งแนวทางในการพัฒนาทั้งหมดจะนําเสนอตอไปในสวนของยุทธศาสตร กลยุทธ และ
มาตรการบทที ่๕ 
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