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�������������� ����!"�	�� 3 � 61/62 �������������� ���� 9 ������ 61/62 

• ��*!���
�*��� �����(������� 3 � 61/62 0�+�12&� 
2.9% 5���������*���(�1������ 	
�0�+�12&� 1.7% 
5����������� �� 1,791.8 
����) (�������
(�
�����������<�������+���=�����5�����>��?=�����
���)��@�*��+��5���A�@@�1(�1��C��������A'���� 
2561 5����� 0.6 
����)) 

• ��*!���
�*��� �����(� 9 ����� 61/62 0�+�12&� 2.0% 
5������*���(�1������ �� 5,193.7 
����) (�
(��(�
�����<�������+���=������')��5�����>��?=�����
���)��@�*��+��5���A�@@�1(�1��C��������A'���� 
2561 5����� 18.5 
����))  

• �+"����
�*����,��-*1 �����(������� 3 � 61/62 
)��(� 29.1 ��)��)* +��������)�� 0�+�12&� 1.5% 
��+�)*���(��������*���(�1������ 	
�0�+�12&� 1.0% 
5�����������  

• �+"����
�*����,��-*1 �����(� 9 ����� 61/62  )��(� 
29.0 ��)��)*+��������)�� 0�+�12&� 3.0% 5�����
�*���(�1������ 

• .������/
�*�����	 �����(������� 3 � 61/62  �*5����� 
61.6 
��)*+���� 0�+�12&� 1.3% ��+�)*���(�������
�*���(�1������ 	
�0�+�12&� 0.6% 5����������� 

• .������/
�*�����	 �����(� 9 ���� � 61/62 �*5����� 
180.0 
��)*+���� 
�
�
E���� 0.6% 5������*���(�1��
����  

• ��*!���	 �����(������� 3 � 61/62 0�+�12&� 1.4% 5��
�������*���(�1������ 	�
�
� 1.6% 5����������� 
�� 1,218.9 
����)  

• ��*!���	 �����(� 9 ���� � 61/62 )��(� 3,628.5 
����) 
0�+�12&� 2.1% 5������*���(�1������ 

• ��*!�.�������������0  �����(������� 3 � 61/62 
0�+�12&� 1.6% 5���������*���(�1������ 	�
�
� 
1.1% 5����������� �� 1,196.9 
����)  

• ��*!�.�������������0  �����(� 9 ���� � 61/62 0�+�12&� 
2.2% 5������*���(�1������ �� 3,545.5 
����) 

• ����� -	�1��2�� ���+�*���0 .���������� ���� �����(�
������ 3 � 61/62 �� 197.0 
����) 
�
� 79.9% 5��
�������*���(�1������ 	
�
�
� 83.7% ��+�)*���(�
��������� ��+��5��������1��)'�5�������(��?
��
�'������1�����
�)'�>��(FF�G�&�	
�=����)�������
�')��
�
�  

• ����� -	�1��2�� ���+�*���0 .���������� ���� �����(� 
9 ���� � 61/62 
�
� 17.1% 5������*���(�1������ 
�� 2,545.6 
����) ��+��5��������1��)'�5�����
��(��?
���'������1�����
�)'�>��(FF�G�&�	
�=����)��
������')��
�
� 

• �+"�����!�.����*!�.�������������0  �����(������� 3 
� 61/62 )��(� 98.2% )*���(� 98.0% >�������
�*���(�1������ 	
� 97.7% >���������� 

• �+"�����!�.����*!�.�������������0  �����(� 9 ���� 
� 61/62 )��(�����*���(�1������)*+ 97.7%  

• ���.�*�� ����� �����(������� 3 � 61/62 �(��� 
0.206 ��)������ 5�5���(�)*+ 14 �*���� 2562  

• ���.�*�� ��������	 �����(� 9 ���� � 61/62 5�)��(� 
0.611 ��)������ 

• 	/�����+�*� ����0  (NAV)  < �(�)*+ 31 �(����� 2561 
)��(� 65,631.9 
����) ��������� 11.3393 ��)������ 

 

1
  �(�����=�����H
*+� �����<5���������=���������(��
���)�5�������<�������+���=�����5�����>��?=��������)��@�*

��+��5���A�@@�1(�1��C��������A'���� 2561 �����������<�������+���=�����I �(�����=�����H
*+������(������� 3 � 61/62 
)��(� 29.1 ��)��)*+��������)�� 	
� 9 ���� � 61/62 )��(� 28.8 ��)��)*+��������)�� 
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���������� ������������ � 

(������) !"�	�� 3 
� 61/62 

!"�	�� 3 
� 60/61 

% 
 ����-*�<��� 
(YoY) 

!"�	�� 2 
� 61/62 

% 
����-*�<���
(QoQ) 

9 ����� 
� 61/62 

9 ����� 
� 60/61 

% 
 ����-*�<��� 

(YoY) 

%
����-*�<
��� 
(QoQ)   �����5�����
�)'�>��(FF�G�&�	
�=����)��������')��* 

(���
��*�������������
��)  1,214.4  1,198.6  1.3%  1,234.5 (1.6)% 3,615.9 3,540.5 2.1% 

  ����*&��(�  4.5  3.9  15.3%  4.1 9.8% 12.6 12.5 0.4% 

��*!���	  1,218.9  1,202.5  1.4%  1,238.6 (1.6)% 3,628.5 3,553.0 2.1% 

   �������*��	
���>C5��>�������������)'�    20.7    19.9    4.2%    19.7 5.0% 63.2 61.8 2.2% 

   ��>C5����+�       1.3    4.1 (69.1)%      8.6 (85.3)% 19.8 20.6 (3.7)% 

��2�.�*��	  22.0      24.0  (8.3)%  28.3 (22.3)% 83.0 82.4 0.7% 

��*!�.�������������0   1,196.9  1,178.5  1.6%  1,210.3 (1.1)% 3,545.5 3,470.6 2.2% 

���!�(������)���0 ��-*+�!	�� ��1��.������+�	/����� ������  (999.9)  (200.0) (399.8)%  (0.0) N/A (999.9) (400.0) (150.0)% 

����� -	�1��2�� ���+�*���0 .���������� ����  197.0  978.5 (79.9)%  1,210.3 (83.7)% 2,545.6 3,070.6 (17.1)% 

�+"�����!�.����*!�.�������������0  (%) 98.2%  98.0%  97.7%  97.7% 97.7%  

 

��*!�.���� ������2��+FF�G���<��
��� �0 ��*!����0  

(������) !"�	�� 3  
� 61/62 

!"�	�� 3 
� 60/61 

% 
 ����-*�<��� 
(YoY) 

!"�	�� 2 
� 61/62 

%
����-*�<��� 
(QoQ) 

9 ����� 
� 61/62 

9 ����� 
� 60/61 

% 
 ����-*�<��� 

(YoY) 

��*!���
�*��� 1,791.8 1,741.7  2.9%  1,762.3  1.7% 5,193.7 5,089.5 2.0% 

��2�.�*2��������� ������	  577.4 543.1  6.3%  527.8  9.4% 1,577.8 1,549.0 1.9% 

   ��>C5��0�(����    246.8 196.9   25.3%    178.8  38.0% 633.1 593.7 6.6% 

   ��G������'�    112.8 121.0   (6.8)%    109.4  3.1% 336.8 334.8 0.6% 

   �������<?�=/�    94.9 92.7   2.4%    98.3  (3.4)% 290.0 282.0 2.8% 

   ���*&�����(�/(�)�(0����    0.1 0.0   N/A    0.0  N/A 0.1 0.0 N/A 

   ��>C5��>����1��       20.1 19.4   3.5%    21.7   (7.6)% 66.2 59.3 11.6% 

   ��>C5��>����������	
���+�M     32.9 23.2 42.3%    30.5    8.2% 82.6 67.4 22.6% 

   ���5��N��)'�       69.8 89.9  (22.4)%      89.1 (21.6)% 168.9 211.8 (20.2)% 

��*!�.���� ������2��+FF�G���
<��
��� �0 ��*!����0  

1,214.4 1,198.6  1.3%  1,234.5 (1.6)% 3,615.9 3,540.5 2.1% 

�+"�����!�.���� ������2��+FF�
G���<��
��� �0 ��*!����0  (%) 

67.8% 68.8%  70.0%  69.6% 69.6%  
 

���������� ������������ �!"�	�� 3 � 61/62 

��*!���	 

��*!���	 �����(������� 3 � 61/62 )��(� 1,218.9 
����) 
0�+�12&� 1.4% 5���������*���(�1������ 	�
�
� 1.6% 
5����������� =������'�
(���5�������5�����
�)'�>�
�(FF�G�&�	
�=����)��������')��5������������������
�A�@@�1�����
C���'�)0����
(�����(FF��(��)��
���=�0�+�12&� 1.3% 5���������*���(�1������ 
	�
�
� 1.6% 5����������� �� 1,214.4 
����) 

���������� ������������ � 9 ����� � 61/62 

��*!���	 

��*!���	 �����(� 9 ���� � 61/62 0�+�12&� 2.1% 5�����
�*���(�1������ �� 3,628.5 
����) 5��������=�1��
�����5�����
�)'�>��(FF�G�&�	
�=����)��������')�� 
2.1% 5������*���(�1������ �� 3,615.9 
����) 

 

 

* �����5�����
�)'�>��(FF�G�&�	
�=����)��������')�������<5���������=������(���>C5��>������������� 
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���������� ������������ �!"�	�� 3 � 61/62 ("�) 

>��������*&��*!���
�*��� )��(� 1,791.8 
����) 
0�+�12&� 2.9% 5���������*���(�1������ 	
�0�+�12&� 1.7% 
5����������� ����'�
(����5�� 1) �(�����=�����H
*+�
0�+�12&� 2) ������=�1��5������?=����� 	
�������5�� 
3) ����
(������������<�������+���=�����5�����>�
�?=��������)��@�*��+��5���A�@@�1(�1��C��������A'���� 
2561 5����� 0.6 
����) ��+��5����������������
�)*+
>��?=��������)��@�* ������������(��?����
(�������
�����<�������+���=�����I �������=�����)��(� 
1,791.2 
����) 0�+�12&� 2.8% 5���������*���(�1������ 
	
�0�+�12&� 1.6% 5����������� ���
��*��0�+����
��������)* +�(�1� “�
������������1���'���5�A�@@� 
������ 3 	
� 9 ���� � 61/62”   

��2�.�*2��������� ������	������ 3 � 61/62 )��(� 
577.4 
����) 0�+�12&� 6.3% 5���������*���(�1������ 
	
�0�+�12&� 9.4% 5����������� ����'�
(����5�� 
1) ���5��=��(�0�(���� �������(��
��(� 2) ���5��N��)'�
�
� 
(>��������*&���5��N��)'��
(���������� ����(���'�����
���5(��E��������=������(�=��(�� (AFC system upgrade) 
5����� 41.5 
����) 	
����A�@5����� 11.5 
����) 
1<�)*+�������*���(�1������ ��������� ����(���'��
�+���)�' 
66.0 
����) 	
� ����(���'����� AFC 5����� 9.6 
����) 
1<�)*+��������� ��������� ����(���'��
�+���)�' 77.1 

����) 	
� ���A�@5����� 3.9 
����)) ���5���*&
���0�+�12&�5���������*���(�1�������(����5������
*+��
�(_�=����������(�������)��)*+���*�� (Single Jouney Tickets) 
5���(��	A�	��
E����(��	����� (Thin cards) 0�+�
����(����� AFC >���>C5��>����������	
���+�M �*����  

>��������*&�+"�����!�.���� ������2��+FF�G���<��
��
� �0 ��*!����0  
�
��� 67.8% ��+�)*���(� 68.8% 
>��������*���(�1������ 	
� 70.0% >���������� 
��+��5����>C5��>����������������0�+�12&�>��(���)*+�?����
�������=����� �(������������� 

��2�.�*��	 

������ 3 � 61/62 ��>C5�����)��(� 22.0 
����) 

�
� 8.3% 5���������*���(�1������ 	
�
�
� 
22.3% 5����������� ��+��5����>C5����+�M 	
�
�������*��0�jk
�
��+������������*���(�1������
	
���������� 

��*!�.�������������0   

�����5�����
�)'��')��>������� 3 � 61/62 )��(� 
1,196.9 
����) 0�+�12&� 1.6% 5���������*���(�1������ 
	�
�
� 1.1% 5�����������  

�(��������5�������5�����
�)'��')���������*& 0�+�12&��� 
98.2% 5���������*���(�1������)*+ 98.0% 	
�)*+ 97.7% 
>���������� ��+��5�����
�
�1����>C5������(��
��1���� 

���������� ������������ � 9 ����� � 61/62 ("�) 

��*!���
�*��� ����� (�  9  ���� � 61 /62  5����� 
5,193.7 
����) 0�+�12&� 2.0% 5������*���(�1������ 
5�� 1) �(�����=�����H
*+�0�+�12&� 3.0% 5������*���(�
1������ �� 29.0 ��)��)*+��������)�� 	�������
�(��
��(� 2) 5������?=�����)*+
�
�
E���� 0.6% 5��
����*���(�1������ 	
� 3) �����<�������+���=�����
�')��5�����>��?=��������)��@�*��+��5���A�@@�1(�1��
C��������A'���� 2561 5����� 18.5 
����) ���
��*��
0� +� � ��� ��� ���� )* +� (�1 � “�
������������1���'���5
�A�@@� ������ 3 	
� 9 ���� � 61/62” 

�����(� 9 ����� 61/62 ��2�.�*2��������� ������	 
)��(� 1,577.8 
����) 0�+�12&� 1.9% 5������*���(�1��
���� ����'�
(����5�� 1) �����(�����������5��� 	
�
���5 ��=�� (�0�(�����?�12 &� 2) ����
* +���( _�=�����
���/)���)��)*+���*�� (Single Journey Tickets)  
�(�������1����  >���>C5��>����������	
���+�M  
	��������(��
��(� 3) ���5��N��)'�
�
� (>�����*&
���5��N��)'��
(���������� ����(���'��
�+���)�' 71.1 

 ����) ���� (���'��������5(�� E������� �=�����
�(�=��(�� (AFC upgrade) 41.5 
����) 	
����A�@ 15.4 

 ����) 1<�)*+>�����*���(�1������ � *� ��� (��� '�
�
�+���)�' 66.0 
����) ���A�@ 60.1 
����) ����(���'�
���� AFC 58.4 
����)) 

�����(� 9 ����� 61/62 �+"�����!�.���� ������2�
�+FF�G���<��
��� �0 ��*!����0  ���
*+��	�
�5��
����*���(�1������)*+ 69.6% 

��2�.�*��	 

�����(� 9 ���� � 61/62 ��>C5�����)��(� 83.0 
����) 
0�+�12&�
E���� 0.7% 5������*���(�1������ 5��
�������*����C�C*00�+�12&� 

��*!�.�������������0   

>���� 9 ���� � 61/62 �����5�����
�)'��')�� )��(� 
3,545.5 
����) 0�+�12&� 2.2% 5������*���(�1������ 
����'�
(����5����������)*+0�+�12&��(�������1���� 

�(��������5�������5�����
�)'��')�� �����(���� 9 ���� 
� 61/62 �� 97.7% )��(�����*���(�1������ 
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���������� ������������ �!"�	�� 3 � 61/62 ("�) 

���!� (������) ���0 ��-*+�!	�� ��1��.������+�	/����� �
����� 

>������� 3 � 61/62 ���)'��(��?1��)'��')��)*+�(������12&�
5������(��?
�����
�)'�5����� 999.9 
����) ����'�
(�
��5���?
�����
�)'�>��(FF�G�&�	
�=����)��������')��
����?
���'������
�
�5����� 1,000.0 
����) G2+���
������1��)'�)���(FC* 5������������?
���'������������*
0�5��<�5������� (Income Approach) 1���?�������?
��
����� =���?
�����
�)'�>��(FF�G�&�	
�=����)�������
�')����(�
�����?)*+ 64,400.0 
����) 5�� 65,400.0 
����) 
>����������   

����� -	�1��2�� ���+�*���0 .���������� ����  

�����(������� 3 � 61/62 ���0�+�12&�>����)�(0��')��5��
������������ 
�
���?)*+ 197.0 
����) 
�
�A2� 79.9% 
5���������*���(�1������ 	
�
�
�A2� 83.7% 5��
��������� ��+��5������(��?1��)'��')��)*+�(������12&�5��
����(��?
�����
�)'�)*+���(�����(F�(��
��1���� 

���������� ������������ � 9 ����� � 61/62 ("�) 

���!� (������) ���0 ��-*+�!	�� ��1��.������+�	/����� �
����� 

�����(���� 9 ����� 61/62 ���)'��(��?1��)'��')��)*+�(���
���12&�5������(��?
�����
�)'�5����� 999.9 
����) 
��+��5���?
�����
�)'�>��(FF�G�&�	
�=����)��������')��
����?
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����) G2+�������������
�)'�>��(FF�G�&�	
�
=����)��������')�� 64,400.0 
����) ���
�)'�>��
(�)�(0�	
����N�������� 1,022.3 
����) 	
����)�(0���+� 236.1 

����) (���)�(0���+����>�F���
?���*&5���(FF�G�&�	
�=����)��������')�� 234.1 
����)) ��*&�������*5����� 26.5 
����) 
���)�(0��')�� (NAV) < �(�)*+ 31 �(����� 2561 )��(� 65,631.9 
����) ��������� 11.3393 ��)������ 

���.�*��"��<��<��/H��L��*����� 

���5��������
�����(��
��������������� 3 � 61/62 	
���������� 5�5��>��(��� 0.206 ��)������ =��5�12&�
���+�����������(���)��>�����(�������
 (XD) �(�)*+ 26 �'�/�0(�� 2562  ����'�)��*���(�)*+ 28 �'�/�0(�� 2562  	
�
5��������
�(�)*+ 14 �*���� 2562  ������(����
���	)�)(&�� 7.7% ��+�)*���(��?
�����)'�5�)��*��)*+ 10.611 ��)
������  

�����(�������
���������(� 9 ����� 61/62 5�)��(� 0.611 ��)������ )*��)��(��(����
���	)�)(&�� 7.6% 
��+�)*���(��?
�����)'�5�)��*��)*+ 10.611 ��)������ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(������) 31 0+����	 2561 30 �+�*�*� 2561 

���
�)'�>��(FF�G�&�	
�=����)��������')�� 64,400.0 65,400.0 
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���)�(0���+� 236.1 160.8 
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��	L���� � 26.5 29.1 
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1-4 56/57 17 �.�. 2556 – 31 �*.�. 2557 0.579 0.579 

5-8 57/58 1 �.�. 2557 – 31 �*.�. 2558 0.606 0.606 

9-12 58/59 1 �.�. 2558 – 31 �*.�. 2559 0.692 0.692 

13-16 59/60 1 �.�. 2559 – 31 �*.�. 2560 0.772 0.772 

17-20 60/61 1 �.�. 2560 – 31 �*.�. 2561 0.798 0.798 

21 ������ 1 � 61/62 1 �.�. 2561 – 30 ��.�. 2561 0.196 

0.611 22 ������ 2 � 61/62 1 �.�. 2561 – 30 �.�. 2561 0.209 

23 !"�	�� 3 � 61/62 1 ".�. 2561 – 31 0.�. 2561 0.206 

��	  17 �	.*. 2556 – 31 0.�. 2561 4.058  


