
Social & Environmental Report 200546

The Toyota Industries Group will contribute to compatibility of 
environmental conservation and economic growth throughout its wide 
range of business activities, including automobiles, industrial equipment, 
and electronic components.

• The Toyota Industries Group will continue to set challenging targets 
aimed at further reducing the environmental impact of its business 
activities, listening carefully to voices of its stakeholders such as 
customers, and acting in compliance with the letter and spirit of laws 
and regulations.

• The Toyota Industries Group will continuously improve its 
environmental management, placing environmental activities among 
its highest priorities. In particular, the company will give priority to 
the following items. 

Basic Policy 

Global Environmental Commitment
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•63 companies, excluding sub-subsidiaries, out of 166 consolidated subsidiaries and 
affiliates accounted for using the equity method, including 30 manufacturing-related 
subsidiaries and affiliates, 14 distribution subsidiaries, and 16 other subsidiaries.

•38 distribution companies in Japan, not included as consolidated subsidiaries or affiliates.

Scope of Group-Wide Environmental Management 
(as of March 31, 2005)

•Shared policies on Global Environmental Commitment
•Construction of an Environmental Management System
  (Manufacturing-related subsidiaries and affiliates are required to acquire
  ISO 14001 certification)

Requirements for Companies Targeted for Group-Wide 
Environmental Management

The 98 subsidiaries and affiliates identified above, are important targets 
for environmental management. They include companies whose 
business operations represent the largest proportion of the Toyota 
Group’s environmental load. 

Contribution to Environmental Conservation and Economic Development

The Toyota Industries Group’s 
Responsibility to the Environment
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Addres environmental concerns by woking in 
harmony with both regional communities and 
global society.

Enhance the eco-effici-
ency of all our business 
activities products, and 
services.

Fulfill our social 
responsibility to participate 
in environmental 
conservation.

• Curb global warming
   Aiming to reduce energy consumption and the output of greenhouse gases through the entire lifecycle of its products, services,  
   and production activities 

• Use resources more efficiently
   Utilizing raw materials, water, and other resources efficiently while working to reduce, reuse, and recycle waste products

• Reduce environmental risk factors
   Reducing the use and output of substances of concern while evaluating environmental risk factors at the planning stage of business 　
   activity in order to prevent pollution

• The Toyota Industries Group will aim to foster greater communication and teamwork within a wide range of 
partnerships, including those with customers and suppliers, in order to promote sustainable management of the 
environment. In addition, the Toyota Industries Group will act as an upstanding corporate citizen, taking an active 
part in the planning of activities that contribute to various regional communities as well as to our global society.

July 2005
Tetsuro Toyoda

President

For manufacturing-related subsidiaries and affiliates:
•Submit environmental data
•Promotion of Green Procurement
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Harmonious Coexistence with Society 
thorough Environmental Initiatives
Toyota Industries considers environmental preservation as a matter 
of priority and is committed to achieving compatibility between 
environmental conservation and the economic growth of its 
business operations. Toyota Industries recognizes that it must fulfill 
its social responsibility and facilitate harmony with the global 
and local communities by proactively promoting environmental 
initiatives, and not simply limit its scope to compliance with laws 
and regulations relevant to production processes and product 
development. The company also believes such initiatives will 
finally contribute to improvement of its corporate value.

Environmental Management System
Since 1996, Toyota Industries has been striving to sustain 
and enhance its environmental activities by improving its 
environmental management system (EMS). Toyota Industries 
acquired ISO 14001 certification for all eight plants in Japan by 
March 2003. Since FY 2002, Toyota Industries has expanded 
the scope of areas requiring ISO 14001 certification beyond 
manufacturing to encompass such areas as product development, 
management, and service divisions.
 Furthermore, in response to the revision of ISO 14001 in 
November 2004, efforts have been made to reduce the indirect 
environmental impact of our operations by addressing product 
life-cycle management and supply chain management.
      In FY 2005, actions to further improve the effectiveness of the 
EMS were promoted. These included on-site monitoring of EMS 
operations at domestic manufacturing subsidiaries and affiliates, 
reporting results to management of subsidiaries and affiliates, and 
requesting any improvements considered necessary.  

Group-Wide Environmental Management
As a company which operates its business on a global scale, Toyota 
Industries must recognize the overall group-wide environmental 
impact of its operations and take steps to reduce them.
      To promote consolidated environmental activities, Toyota 
Industries and our domestic and overseas subsidiaries comply with 
the Global Environment Commitment, as outlined in our Basic 
Plan, as a common guideline . We also request companies with 
which we are associated to establish their own environmental 
management systems.

Continual Improvement thorough 
Environmental Audits
Toyota Industries conducts internal environmental audits and 
external certification audits annually. The results of these audits 
are carefully analyzed in order to continually improve the EMS 
and Toyota Industries’ overall environmental performance.
      The external environmental audit performed in FY 2005 

Environmental Management

concluded that the EMS at each plant satisfied standard 
requirements and improvements were steadily being implemented.
      Internal audits at Toyota Industries are conducted at all 
divisions by internal environmental auditors selected from among 
those who have successfully completed the relevant in-house 
auditor training.

Environmental Committee
The Environmental Committee of Toyota Industries is chaired by 
the President and is responsible for determining the company’s 
environmental policies and plans, and for confirming the results 
of environmental activities. In addition, four sub-committees 
(Product Technology, Energy, Pollution Prevention, and Resource 
Utilization)—each chaired by a director of the board—have been 
established to reinforce strategic actions. In accordance with the 
policies and plans of the Environmental Committee, the Plant 
Environmental Committees and Plant Sub-committees implement 
Toyota Industries’ EMS at each plant and implement specific 
activities to ensure concrete results are achieved.

Responsibility to the Environment

Chart 2

Chart 1
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Responsibility as a Manufacturer of a Wide 
Variety of Products
As a manufacturer of a wide variety of products, including forklift trucks, 
car air-conditioning compressors, textile machinery, and vehicles, Toyota 
Industries strives to identify the environmental impact of individual 
products at each stage of the product life cycle, from parts procurement 
and manufacturing to product disposal. Signifi cant environmental 
impacts generated by Toyota Industries include global warming caused by 
the use of energy in processes such as casting, the atmospheric impact of 
using chemical substances in the painting of vehicles and forklift trucks, 
and the impact of industrial wastewater on public watersheds. Toyota 
Industries is continually striving to reduce the impact of its operations on 
the environment, particularly in these three areas.

Overview of Business Activities and Environmental Impact
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Approaching the Final Year of the Third 
Environmental Action Plan
Toyota Industries has proceeded with the implementation of its 
environmental activities in accordance with its Environmental 
Action Plan. The Third Environmental Action Plan lays out Toyota 
Industries’ environmental activities on a non-consolidated basis 
for the period from FY 2002 to FY 2006. During FY 2005, Toyota 
Industries saw tangible results as a result of such activities as the 
introduction of water-soluble coatings into the vehicle painting 
process that we believe will enable us to achieve our final targets 
outlined for FY 2006. In addition, with extended implementation 
of the environmental management system (EMS) under the Third 
Environmental Action Plan, each subsidiary and affiliate is promoting 
environmental activities to achieve goals they have set themselves in 
accordance with their own environmental management system and 
corporate policy. We have also formulated the Fourth Environmental 
Action Plan, for implementation from FY 2007 to FY 2011, which 
was announced the plan in October 2005 and outlines our activities 
for that period on a consolidated basis. 

Toyota Industries calculates environmental efficiencies as 
part of evaluating the compatibility of increasing the scale 
of operations and environmental activities. Environmental 
efficiencies in relation to CO2 and waste generation for Toyota 
Industries on a non-consolidated basis during the Third 
Environmental Action Plan Period from FY 2002 to FY 2005 
improved by 1.12 times and 3.82 times, respectively. One issue 
for the future is the calculation of environmental efficiencies 
in a manner that is consistent with actual conditions in light of 
Toyota Industries’ operational characteristics, the impact of 
fluctuations in the sales prices of products, and other factors.

Environmental Efficiency

Targets and Results
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In order to assess the extent of progress in environmental activities 
and to prioritize activity areas, we must determine guidelines for 
various environmental impacts associated with the same work unit 
as well as grasp the impact of individual environmental factors such 
as CO2 emissions and industrial waste generation. Toyota Industries 
will introduce a method for integrating environmental impacts into the 
Fourth Environmental Action Plan, targeting fiscal years 2007 to 2011.

Integration of Environmental Impacts 
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*  JEPIX (Japan Environmental Policy Index): a method to integrate different types of 
environmental impact into a single index called Environmental Impact Point (EIP).*  Environmental data collection on a consolidated basis started in FY2003.
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A Critical Tool for Management and Information 
Disclosure
Toyota Industries regards environmental accounting as a critical tool for 
promoting environmental activities and for ensuring the effectiveness 
of corporate management and information disclosure. Toyota Industries 
continually strives to enhance its environmental accounting system. 
Environmental accounting at Toyota Industries involves the collection of 
information regarding environmental conservation costs and their associated 
effects on improving the efficiency of environmental activities, as well as 
assessing the impact on business activities. This information is then published 
in our Social & Environmental Report and our corporate website.
      To date, Toyota Industries has focused on environmental measures that 
lead to actual economic benefits such as reduced costs. Due to increasing 
social demand, however, we anticipate that we will need to increase 
environmental investment that is not directly related to profits (such as 
energy cost reduction). Under these circumstances, in order to continually 
and effectively implement the environmental investment necessary, we will 
utilize environmental accounting as a tool for making managerial decisions 
with a standard calculation for added values, thereby clearly specifying 
the expected contributions of our environmental activities, such as the 
provision of environmentally sound products.

Environmental Conservation Costs 
In FY 2005, environmental conservation costs totaled 6.62 billion yen, 
consisting of 1.81 billion yen in investments and 4.81 billion yen in expenses. 
      Toyota Industries’ major environmental conservation costs consisted 
of; costs incurred in the introduction of painting processes with less volatile 

Environmental Accounting 

organic compounds emissions in the Vehicle Division and the Textile 
Machinery Division (pollution prevention costs); the development of electric 
car air-conditioning compressors, and development of large-size forklift 
trucks which contribute to reduction of exhaust gas emissions (R&D costs). 

Environmental Conservation Benefit 
The environmental conservation benefit reflects the effects of 
environmental investment and accumulation of costs incurred every year. 
For details, please see pages 56–61.

Economic Benefit 
Reductions in environmental costs, such as costs for energy consumption 
and wastewater treatment are calculated by multiplying the magnitude of 
environmental impact by unit cost. 
      Economic benefits derived from Toyota Industries’ environmental 
conservation strategies totaled 1.66 billion yen, covering only those 
benefits that could be determined at the present time. This amount is a 220 
million yen increase over FY 2004. 

Plan for Major Environmental Costs in FY 2006
To ensure preventive measures against global warming are sufficiently 
implemented, Toyota Industries plans to install additional cogeneration 
systems in five plants at an investment of approximately 2.8 billion yen. 
These measures are expected to reduce the volume of CO2 emissions by 
an estimated 18,000 tons. In addition, an estimated 350 million yen will 
be needed to quickly dispose of the hazardous substance, PCB. For PCB 
disposal, see page 61.

Table 1

Table 2

Table 3
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Reducing Substances of Concern throughout 
the Product Life Cycle
Toyota Industries’ products exert various environmental impacts 
over the course of their life cycles, during which they are produced 
at our plants, consumed by customers and ultimately disposed 
of. These impacts include global warming resulting from energy 
consumption and pollutants released in the process of disposal. 
Efforts at the development stage are extremely important for 
minimizing these environmental impacts.  
      From this perspective, Toyota Industries is working on product 
development that emphasizes the promotion of life cycle assessment 
and the 3Rs concept (Reduce, Reuse, and Recycle), and control and 
reduction of substances of concern in our products.

Life Cycle Assessment (LCA)
Toyota Industries uses LCAs to determine the environmental impacts 
of our products throughout their entire life cycle and to reduce the 
environmental impact of products. Toyota Industries previously 
performed environmental impact assessments on selected products 
and processes. In May 2004, Toyota Industries published and began 
applying a new set of in-house guidelines with the objective of 
performing LCAs for all its products. In addition, a system to calculate 
the environmental impact of products throughout their life cycle and 
recycling rates upon disposal has also been developed and launched.  
      Today, Toyota Industries is striving to reduce the environmental 
impact of its products throughout the product life cycle, based on 
specific control items and target values for the initial stage of the 
product development process that have been established in accordance 
with the above guidelines. Looking ahead, Toyota Industries is 
committed to further pursuing environmentally friendly design to 
reduce environmental impacts as well as to provide better products and 
services with improved performance and longer service life.
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In FY 2005, Toyota Industries applied LCA to the GENEO (7-series 
outside Japan), one of its best-selling forklift truck lines. CO2 
emissions generated by the use of crude oil during the operational 
stage accounted for at least 80% of the product’s environmental 
impact over the course of its total life cycle. This means that 
improving fuel efficiency is critical. Toyota Industries will reflect 
these results in its future development targets. 

Applying LCA to Forklift Trucks

Environmental Approach to Product Development

Case Study

Responsibility to the Environment

Chart 3

Graph 4
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Considering the 3Rs in Product Development 
and Design
In order to conserve natural resources, Toyota Industries considers 
the 3Rs in the development and design of products. The 3Rs stand for 
“reduce”: reducing waste through such efforts as extending product 
service life; “reuse,”: reusing used products and components; and 
“recycle,”: recycling used products by reprocessing them as materials 
for other products. 
      The entire product life cycle, from development to consumption 
and disposal, is approximately 10 years for vehicles and vehicle-related 
components, approximately 13 years for forklift trucks and at least 30 
years for textile machinery. From the initial stage of product design, 
Toyota Industries takes these factors into consideration in order to 
assess product conditions at the operation and disposal stages. This 
forms the basis for Toyota Industries’ detailed development efforts to 
ensure safety, operability, and ease of maintenance at every stage.
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Rebuilt products are products that have been repaired and restored 
from used, faulty or damaged products into a performance level 
comparable to new products through a variety of means, such as 
overhauling, part replacement. ACTIS Manufacturing, Ltd. LLC, which 
manufactures rebuilt compressors for the aftermarket (the repair part 
market for vehicles and auto supplies), began efforts to improve the 
reuse rate of components in January 2003 in an attempt to reduce 
environmental impact and improving profitability. First, the company 
decided to implement go/no-go checks on such components as 
swash plates and front axle housings, for which the company had 
formerly replaced all components with new ones when carrying out 
repairs, in order to reuse those that have passed the go/no-go check.
      Second, the company reassessed its pass/fail criteria for cylinders, 
pistons, and swash plates in order to further enhance the reuse rate 
of components. Although these three parts had rarely been reused, 
they were targeted because they are expensive when purchased 
brand-new and they are heavy; therefore their reuse would significantly 
reduce both cost and the volume of discarded components. In 
reassessing the pass/fail criteria, five levels of “fail” were defined for 
evaluating products, and products in the top three levels underwent 
and passed an endurance test involving 300 hours of these tests, 
after which they were confirmed to have no problems in terms of 
either noise or performance and did not show any abnormal wear.
      Based on those findings, ACTIS Manufacturing, Ltd. LLC 
consulted with the Compressor Division of Toyota Industries and 
decided it could revise its pass/fail criteria for its cylinders, beginning 

Increasing the Reuse Rate of Components for 
Rebuilt Compressors

Abolish and/or Reduce Hazardous Substances 
Contained in Products
Substances of concern contained in products may have a harmful effect 
on the environment unless they are properly handled during disposal. 
Therefore, Toyota Industries strives to abolish and/or reduce the use of 
these substances with a special focus on abolishing or reducing the four 
substances that are regulated under the EU’s end-of-life vehicle (ELV) 
directive—lead, cadmium, mercury, and hexavalent chromium.
      In principle, Toyota Industries discontinued the use of these four 
substances in vehicle-related products (compressors, vehicles, engines, 
and electronic components) in FY 2004. In addition, we also proactively 
explored substitutes before the formal regulatory cut-off date for 
substances that continue to be permitted for an interim period due to the 
difficulty of finding alternatives, such as the use of hexavalent chromium 
to prevent rust. 
      Furthermore, Toyota Industries is also striving to abolish and/or reduce 
the use of substances of concern in products outside of the scope of the EU’s 
ELV directive, such as forklift trucks, along with vehicle-related products.

Case Study

Chart 4

Graph 5

Chart 5

Environmental Approach to Product Development

—ACTIS Manufacturing, Ltd. LLC (ACTIS) [U.S.A.]
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Major New Products
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Life cycle support system

Disassembly manual 

Components of Compressors (Swash Plate Type)Chart 5

with reused cylinders, according to the new criteria starting with the 
April 2005 production lot.   
      As a result, the reuse rate of cylinders increased from 47.6% in 
FY 2005 to an average of 73.0% in April and May 2005. The resulting 
reduction in disposal volume is estimated to be approximately 560 
kg/month. The company also expects to reassess criteria for pistons 
and swash plates.

New models for all 14 types were 
brought out for internal combustion 
heavy duty counterbalanced forklift 
trucks (10t to 24t), which have been on 
sale since August 2004 both in Japan 
and overseas (in limited countries). 
      The new models are 
incorporated with a eco-friendly 
diesel turbo engine with a common-
rail direct-injection system which is 
high-powered and fuel effi cient.

Internal Combustion Heavy-
Duty Counterbalanced 
Forklift Trucks, New models 
for All 14 Types 
              (Released in August 2004)

Toyota Industries started 
production of a 2.2-liter direct-
injection  AD diesel engine for the 
European market in March 2005. It 
is installed in the Avensis of Toyota 
Motor Corporation. (A related 
article can be found on page 15)  

AD Diesel Engine

(Production commenced in March 2005)

The electrically driven air condition
ing compressor, jointly developed
with Denso Corporation, is now
incorporated in the Harrier Hybrid
and Kluger Hybrid of Toyota Motor Corporation.
As it is driven by  an built-in motor, it enables the use of an air-
conditioner while the engine is switched off, contributing signifi cantly 
to comfort and improved fuel effi ciency.

Electric Compressor ES27

                        (Developed in 2004)

—Aichi Corporation [Japan]

Since its establishment in 1962, Aichi Corporation has been 
supporting customers to improve their work environments and solve 
problems through the manufacture and sale of aerial work platforms.  
      In April 2001, the company sought to further contribute to 
addressing customer management and worksite concerns by 
providing a life cycle support system offering completely integrated 
services, from sale and maintenance to the scrapping of aerial 
work platforms. Aichi Corporation constructed this system 
through collaborations with outside partners, leading to the overall 

A Life Cycle Support System that Promotes 
Recycling and Reuse

strengthening of the company. Aichi Corporation is committed to 
further pursuing cost-conscious, environmentally friendly recycling 
and reuse of its products through this system, including the provision 
of high quality, affordable used cars and reused parts
In addition, in preparation for the enforcement of the Automobile 
Recycling Law in January 2005, the company released its 
Disassembly Manual in December 2004 that describes the 
procedures for safely and completely disassembling its products. 
The manual is published on its website.  
      To permit wrecking companies to safely disassemble its 
products, the Disassembly Manual clearly lays out the procedures 
and pretreatment procedures related to the general disassembly of 
bodywork for aerial work platforms.

Case Study

Responsibility to the Environment

Environmental Approach to Product Development



Social & Environmental Report 200556

Reducing Total CO2 Emissions
Issues associated with global warming have become increasingly 
significant across the world. The Kyoto Protocol went into effect in 
February 2005, and a variety of other programs relating to global 
warming have been launched on a global level. Under the Kyoto 
Protocol, Japan is required to reduce its CO2 emissions by 6% from 
1990 levels during the period from 2008 to 2012.
      In its efforts to prevent global warming, Toyota Industries 
focuses on three areas: reducing energy consumption, including 
electricity, gases and fuels in plants and offices; reducing greenhouse 
gas emissions, such as chlorofluorocarbons; and reducing fuel 
consumption in transporting products. In respect to these areas, Toyota 
Industries also intends to achieve the ambitious target of reducing total 
CO2 emissions generated by energy consumption, representing 92%* 
of the company’s total CO2 emissions, by 5% by FY 2006.

*  Greenhouse gases other than CO2 account for 6% of total emissions and logistics 
operations account for 2% of total emissions.
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Curbing Global Warming

Reducing CO2 Emissions Generated 
by Energy Consumption
Despite Achieving the Target for CO2 Emissions per Net 
Sales, Total CO2 Emissions Increased

To reduce total CO2 emissions generated by energy consumption 
by 5% from FY 1991 levels (the base year as defined by the Kyoto 
Protocol) by the end of FY 2006, Toyota Industries has continued 
its energy conservation efforts, such as introducing cogeneration 
systems, improving production facilities to reduce energy 
consumption, improving production efficiency, and transitioning to 
alternative fuels with lower CO2 emissions.
      The launching of operations at two new manufacturing plants in 
Japan during the targeted years of FY 2002 to FY 2005 increased 
production volume by all business divisions, thereby raising CO2 
emissions in FY 2005 by 0.5% compared with FY 1991 levels 
and by 4% compared with the previous fiscal year. However, CO2 
emissions per net sales marked a substantial reduction of 37% 
compared with FY 1991 levels.
      The increase in CO2 emissions in FY 2005 was due primarily to 
the rise in production and electricity consumed for air conditioning 
during an exceptionally hot summer. 
      Of our six business divisions, the engine business, representing 
the largest portion of CO2 emissions (38% of all CO2 emissions for 
the company in FY 2005) boosted its production volume, while the 
rise in coke consumption for casting engine parts at the Higashichita 
Plant affected total CO2 emissions and contributed to this overall 
result. 
      A 10% increase in electricity consumption compared with the 
previous fiscal year due to expanded car air conditioning compressor 
business (which represents the second largest volume of CO2 
emissions after the engine business) production facilities at the 
Kariya and Obu Plants was another factor in the overall increase 
in CO2 emissions. In the vehicle business, CO2 emissions also rose 

while CO2 emissions per net sales declined. 
      Of the six business divisions, the materials handling equipment 
business and the textile machinery business achieved their targets 
for CO2 emissions, due in part to the improved efficiency of the new 
painting process.

Future Activities
Given the expected increase in production volume in FY 2006, we 
plan to reduce CO2 emissions by 45,000 tons by implementing the 
following five measures. We also intend to reduce CO2 emissions to 
our target of a 5% decrease compared to FY 1991 levels. 

Tokyu Co., Ltd. is actively pursuing 
its greening activity. The company 
increased its green space by constructing 
a roof garden of approximately 150 
m2 in the space to the north of the hall 
on the second floor of the Amenities 
Building. The project was completed 
on October 1, 2004. 
      The green scenery of the garden 
offers a relaxing atmosphere to users of the hall. 

Rooftop greening

Constructing a Roof Garden for Rooftop Greening

—Tokyu Co., Ltd. [Japan]

Case Study

Graphs 6, 7, 8

Table 4
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Solar power generation system
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Reduced Transportation-Related CO2 
Emissions
Achieved FY 2005 Target, Although CO2 Emissions 
Substantially Exceeded those of the Previous Fiscal Year

Reducing CO2 emissions generated during the transportation of 
products is another critical target we must achieve. To maintain 
these emissions at FY 1991 levels, Toyota Industries has been 
restructuring its logistics operations to bring down logistics costs 
and transportation times through such actions as maximizing 
cargo loads, improving transportation routes, and shifting to more 
environmentally friendly modes such as rail and ship. Although 
CO2 emissions in FY 2005 substantially increased by 13% 
compared with the previous fiscal year due to the rise in cargo 
volume driven by higher production volume, they represented a 
14% decline compared to FY1991 levels. 
      Efforts in FY 2005 included reducing annual CO2 emissions 
by approximately 124 tons by enhancing the modal shift in 
transporting forklift trucks to distant locations.

Upgraded Efficiency in Logistics Operations to 
Restrain Rising CO2 Emissions
CO2 emissions generated by transporting products are expected to 
substantially increase in FY 2006 due to a rise in the production 
volume of vehicles. However, Toyota Industries will continue to 
strive to achieve its target through ongoing efforts to improve the 
efficiency of its logistics operations. 
      Although Toyota Industries has only accounted for CO2 
emissions from its transport operations based on standard contracted 
services, we will be required to add supplementary chartered 
transport services in response to the amended Energy Conservation 
Law which will come into force in Japan from 2006.  
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—TD Deutsche Klimakomprssor GmbH [Germany]

TD Deutsche Klimakomprssor GmbH (TDDK) plans to install a solar 
power generation system to reduce CO2 emissions by utilizing 
renewable energy. 
      In May 2005, the company installed a pilot system with a surface 
area of 70 m2. The system is expected to generate approximately 
2,500 kWh and reduce CO2 emissions by 1.3 tons.

Introducing a Solar Power Generation System 

Reduced Greenhouse Gases not Related to 
Energy Consumption 
Emissions Increased along with Production Volume; We Will 
Completely Discontinue the Use of PFCs in FY 2006

Other than CO2, Toyota Industries uses other greenhouse gases in 
its production operations, including alternative hydrofluorocarbons 
(HFCs) as a refrigerant in car air-conditioners and perfluorocarbons 
(PFCs) as a cleansing solution for textile machinery components. 
      Given the fact that the global warming effect of these gases is 
thousands of times greater than CO2, we are striving to reduce the 
emissions of such gases by installing a system to recover them. However, 
in FY 2005, the emissions of these gases rose as PFC consumption 
increased along with increased textile machinery production.
      The Textile Machinery Division is currently reviewing a change 
in its production process and the use of alternative materials. The 
Division plans to completely discontinue PFC use by the end of 
FY2006. 

Case Study

Responsibility to the Environment

Graph 9

Graph 10

Graph 10
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Reduction and Recycling of Industrial Waste
Achieved “Zero Landfill Waste” Target at All Plants 
In response to an imminent shortage of capacity at landfill waste 
disposal facilities, Toyota Industries has strived to reduce the volume 
of waste that cannot be recycled and constrain the rising volume of 
landfill waste to a maximum level of 5% of FY 1999 levels. 
     Nearly all landfill waste of Toyota Industries has been waste 
sand generated in the casting process for the engine business at the 
Higashichita Plant. Consequently, we are working to increase the 
rate of recycling through stricter separation of sand from iron waste 
and reusing recycled sand for 
casting and as an input material 
for cement. 
     Although Toyota Industries 
was not able to fully implement 
these programs within the 
target year of FY 2004, it did 
recycle nearly all landfill waste 
in FY 2005 through a variety 
of methods such as diligently 
separating waste.
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Resource Conservation and Recycling Policy
To efficiently use our valuable resources, Toyota Industries focuses 
on reducing landfill waste by recycling waste, reducing water 
consumption, and reducing the amount of materials used for product 
packaging. 
     Through these efforts, we achieved the recycling of nearly all 
waste generated. However, since we must consider the impact 
of recycling treatment on the environment, such as the global 
warming effect generated by energy consumed in treating waste, 
we will continue to strive to reduce waste by improving production 
efficiency, reducing the volume of industrial waste by reusing 
materials, and choosing methods for processing industrial waste that 
have minimum environmental impact. 

Generating Less Waste and Reducing 
the Environmental Impact of Waste Disposal
Toyota Industries will continue these efforts in FY 2006 and maintain 
a “zero landfill waste” policy by promoting the recycling of waste. 
     In addition to strengthening our efforts to generate less industrial 
waste through more efficient use of resources, Toyota Industries 
will also take steps to reduce costs, such as reducing the number of 
defective products and improving production efficiency by cutting 
back the use of paints. 
     To further reduce CO2 emissions and other environmental 
impacts generated at the time of waste disposal, we plan to construct 
a structure for selecting the optimum waste disposal method 
based on a comparative review of all potential methods and their 
respective environmental impact. We will also enhance our system 
for monitoring waste disposal in order to prevent illegal dumping. 
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Resource Conservation and Recycling 

—ST Liquid Crystal Display Corp. [Japan]

ST Liquid Crystal Display Corp., an LCD display manufacturer, 
uses hydrofluoric acid in its production operations. In FY 2004, the 
emission of hydrofluoric acid wastewater accounted for approximately 
25% of total waste, with disposal costs incurred accounting for 
approximately 40% of the company’s total disposal costs.
      Although the company had sought potential ways to reuse 
hydrofluoric acid and had been considering identifying companies 
who could recycle the hydrofluoric acid wastewater, several recycling-
related issues remained, including the handling of impurities, such 
as silicon and boron contained in the wastewater, and the wide 
variance in their concentration. The company determined wastewater 
composition and concentration by conducting an ongoing analysis 
of wastewater, compiling the data, and conducting sample tests. As 
a result, the company ultimately found a waste disposal company 
able to reuse the wastewater and began recycling its wastewater in 
April 2004. This recycling effort reduced the company’s total waste 
disposal costs by approximately 33%. The company also achieved 
an 80% recycling rate for boron that had previously been discarded. 
      The company is striving to further reduce the costs of disposing 
of waste by finding other wastewater recycling companies and 
thereby reducing waste through the reuse of wastewater.

Reusing Hydrofluoric Acid Wastewater

　     —Sun Valley Inc. [Japan]
Sun Valley Inc. introduced wet shredders in FY 2005 to promote 
the recycling of used paper. The use of conventional shredders to 
shred paper into very small pieces for the purpose of safeguarding 
the confidentiality of information tends to make recycling difficult. 
The wet shredder method, however, adds water to re-pulp the used 
paper, which can then be more 
readily processed by paper mills 
into recycled paper.
      Toyota Industries is also 
progressively introducing the 
disposal of used paper using wet 
shredders. A portion of the paper 
used for this report was produced 
from wet shredded recycled paper. 

Internal Recycling of Used Paper by Wet 
Shredder Method
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—TD Deutsche Klimakomprssor GmbH (TDDK) [Germany]

TD Deutsche Klimakomprssor GmbH (TDDK) began to use 
returnable plastic packaging containers for its compressor 
shipments in order to reduce its use of packaging materials 
(cardboard). The company expects to reduce its consumption of 
cardboard for packaging purposes 
by 130 tons over the 10 month period 
from February to December 2005. 
It is gradually expanding the use of 
its returnable packaging container 
program to other areas of its 
operations.

Reducing Water Consumption and Recycling Water 
Water Consumption per Vehicle Manufactured Reduced by 
Approximately 30% Compared with FY 1996 

Toyota Industries has strived to control and reduce the amount of 
water consumed at every plant. We have focused such efforts on 
the vehicle business, which consumes a large volume of water, with 
a target of reducing water consumption per vehicle manufactured 
by 20% compared with FY 1996 levels by the end of FY 2006. To 
date, we have reduced water consumption per vehicle manufactured 
by 29% compared with FY1996 levels through such measures as 
eliminating vehicle washing after intermediate painting. 
     To further reduce water consumption, we will start to recycle 
wastewater in line with the completed refurbishment of the 
wastewater treatment facility at the Nagakusa Plant in FY 2006. 
Through such efforts, we expect the recycling rate of used water* 
will rise from 2% in FY 2005 to 9%.

* The recycling rate of used water: recycling water volume/ (recycling water volume
    + water consumption volume)
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Returnable package

Reduction of Cardboard Consumption by 
Converting to Returnable Packaging Containers

Reducing Packaging Materials
Reduced Consumption of Packaging Materials and 
Achieved target Consumption per Production Volume; 
Packaging Methods Will Be Reviewed in FY 2006

While striving to reduce the total consumption of packaging materials 
used in transporting products in the materials handling equipment, 
car air conditioning compressor and textile machinery businesses, 
Toyota Industries sets a target for reducing packaging materials 
consumed per unit of production by 20% compared with FY 1996 

levels by the end of FY 2006.
     The total consumption of packaging materials in FY 2005 
increased 8% compared with FY 1996 due partly to increased 
production volume driven by the growth in exports of textile 
machinery to China. However, as a result of changing packaging 
materials and reviewing packaging methods, packaging materials 
consumed per unit of production declined substantially to 68.4% 
in the materials handling equipment business, 43.9% in the car 
air-conditioning compressor business and 47.5% in the textile 
machinery business, based on 100% for FY 1996, far exceeding the 
target for each business. 

Case Study

Responsibility to the Environment

Graph 12, 13

Graph 14, 15



Social & Environmental Report 200560

����
�

����� ���

���

���

���

�

�����

�����

���

���

���
���

����������������������������������������������������

�����

����
���������

�����

����

���������������
�����������

�������������
���������

������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������

�����������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

�����

���

���

���� ����

���

�����

��������

Proactively Preventing Environmental 
Pollution and Accidents
Toyota Industries believes a vital responsibility for doing business 
is to protect the environment of the community surrounding 
our plants and to prevent adverse impact from environmental 
accidents. In this context, we are actively working to prevent air, 
water and soil pollution in local communities. 
      Our basic policy is to identify risks to the environment in local 
communities and take measures to avoid them, and to minimize 
the consumption of materials that impact the environment. 
We are implementing preventive measures, such as setting and 
monitoring voluntary environmental targets, which are stricter 
than both regulatory standards and community guidelines; and 
consistently overseeing facilities with daily checks and providing 
thorough staff training. 
      We also plan to introduce a system for assessing risk at 
the time of establishing any new business plans, including the 
construction of new plants. No environmental laws or regulations 
were violated by Toyota Industries in FY 2005.  

Preventing Air Pollution
Reduced VOC Emissions per Net Sales by 60% Compared 
with FY1999 and Substantially Reduced SOx Emissions

Reduced Volatile Organic Compounds (VOCs) 
Emissions
Volatile organic compounds (VOCs), air pollutants generated from 
the use of paints during the coating of automobile and forklift 
truck bodies, have attracted a significant amount of public attention 
as a result of the major impact they have on the environment. 
Consequently, Toyota Industries established a target for reducing 
VOC emissions per net sales by 50% compared with FY 1999 
levels by the end of FY 2006 and is actively working to implement 
programs to meet this goal, such as changing the materials used and 
improving painting efficiency by upgrading manufacturing facilities.
In FY 2005, we introduced water-based painting processes that 
generate a smaller volume of VOCs to the vehicle business while 
also introducing powder painting, which generates an extremely low 
level of VOCs, to the textile machinery business. As a result, we 
have reduced the total volume of VOC emissions per net sales by 
approximately 60% compared with FY 1999 levels. 
      In FY 2006, we will strive to achieve our target for the year, despite 
some concern that VOC emissions may rise along with the growth in 
automotive production, an area of our business that accounts for more 
than 70% of the total VOC emissions of the company.  

Note:  Please refer to page 64 for details on chemical substance management (PRTR 
Law-designated substances). 
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      Water-based paint has 
the advantage of substantially 
reducing VOC emissions because 
it contains a low-level of VOC—
80% less in volume than existing 
organic solvent paints. 
      In FY 2006, we plan to reduce 
VOC emissions per vehicle by 
approximately 36% by introducing 
water-based paint for the RAV4 
model. 

Environmental Conservation in Local Communities

Application of water-based paint 
to the Vitz model 

The primary source of our VOC emissions is the use of organic 
solvent paints for the painting of automobiles. To reduce VOCs, 
we began using water-based paint for the Vitz model in FY 2005.

Using Water-Based Paint for the Vitz Model

Reducing Sulfur Oxides (SOx) and 
Nitrogen Oxides (NOx)
Toyota Industries generates sulfur oxides (SOx) and nitrogen oxides (NOx), 
which are considered to be causes of acid rain, due to the use of coke in 
the casting process of the engine business in the Higashichita Plant. 
      SOx emissions into the atmosphere substantially declined to less than 
1% compared with FY 2001 levels as a result of introducing a system 
to recover these gases, improvements in manufacturing facilities, and 
changes in the fuels we use. 
      On the other hand, NOx emissions tended to increase due to a greater 
use of city gas for a cogeneration system we are actively introducing to 
reduce CO2 emissions. 

Case Study

Graph 16, 17

Graph 18
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Soil Pollution Surveys for Land Transactions
Land owners are responsible for conducting surveys on the 
contamination of their land. If Toyota Industries discovers 
that land we have purchased is polluted, we are liable for such 
pollution and must purify it. Therefore, we must conduct land 
surveys prior to purchase to avoid such risks. Conversely, when 
we sell land, we must also guarantee that it is not polluted. In 
this context, Toyota Industries has established standards and 
procedures for historical surveys on soil and groundwater when it 
considers purchasing, leasing, or selling new land, and effectively 
uses them. 

Storage of Polychlorinated Biphenyls (PCBs)
Until they were banned as toxic substances in 1976, 
polychlorinated biphenyls (PCBs) had been used to insulate 
transformers and condensers. Toyota Industries owns and stores 
904 transformer/condenser units and ballasts containing PCBs on 
our premises as at the end of FY 2005. We store them in a PCB 
storage shed in a manner that ensures PCBs are neither released 
nor allowed to leach into the soil, and we regularly report the 
status of PCB management to 
authorities. 
      Toyota Industries began 
detoxifying condensers containing 
PCBs in our treatment facility 
in Toyota, Aichi Prefecture in 
September 2005.
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Water Quality Preservation
Household and industrial wastewater containing nitrogen and 
phosphorus is one cause of eutrophication, which is associated with 
the degradation of lake and sea water quality. Given the fact that 
our plants are located in the Ise Bay area, where eutrophication is a 
serious problem, we regard the maintenance of wastewater in that 
area at mandated levels as a critical challenge. 
      From this perspective, Toyota Industries not only thoroughly 
manages the water quality of wastewater on a daily basis but also 
reduces the volume of wastewater through the recycling of the water 
we use, thereby reducing the environmental impact on public water 
resources.
      In FY 2005, COD emissions rose due to an increase in production 
and the introduction of water-based paint in the vehicle business. In 
response, we will promote the renovation of our wastewater treatment 
facility in FY 2006.
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PCB storage shed

Toyota Industries is promoting the introduction of permeable 
pavements for employee parking lots and pedestrian pathways 
within the plants. Permeable pavements enable water to penetrate 
into and return to the soil through the paved surface, unlike 
conventional pavements which repel rainwater and allow it to drain 
off. Consequently, permeable pavements help to restrain the “heat 
island” effect, a phenomenon which raises temperatures in urban 
areas compared to suburban areas. Permeable pavements are also 
more environmentally friendly to subterranean ecosystems. 
      This method also reduces the level of noise caused by cars and 
reduces the physical load on pedestrian’s legs. 

Case Study Using Permeable Pavements 
Soil Preservation
Purifying Polluted Soil and Groundwater and 
Preventing Further Contamination
Toyota Industries surveys and works to purify polluted soil and 
groundwater resulting from our past use of trichloroethylene as a 
cleaning agent. We prevent the outflow of pollutants beyond plant 
boundaries and purify and recover polluted soil.
      To prevent recurrences of soil pollution, we are taking 
measures such as using aboveground piping and underground pits 
with double-wall construction in existing and new facilities and 
plants to prevent the leakage of pollutants. We plan to complete 
these measures for all facilities by the end of FY 2006. We have 
also strengthened our daily controls to prevent such pollution.

Responsibility to the Environment

Graph 19

Graph 20 Chart 8

Chart 9
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Environmental Seminars
As a means for raising employee environmental awareness, Toyota 
Industries invited Ms. Junko Edahiro, an environmental journalist and 
co-chief executive of Japan for Sustainability (NGO), to conduct an 
environmental seminar on “Unknown efforts: Relationships between 
enterprises/workforce, the environment and our future” in September 2005.
      The seminar provided valuable 
opportunities not only for raising 
awareness of the severity of current 
environmental situations and the 
importance of corporate and individual 
efforts but also offered concrete ways 
to address these issues.

Environmental Action Plan Awards
To raise employee awareness of environmental conservation and 
increase their motivation, Toyota Industries has been inviting proposals 
for environmental activities since FY 2005 and recognizes outstanding 
efforts with Grand Prize, Junior Grand Prize, and Honorable Mention 
awards. In FY 2005, the Grand Prize was shared by two entries, “Reducing 
packaging material for textile machinery” and “Improving compressor 
cleaning procedures,” which received high marks for reducing resource 
consumption and curbing global warming, respectively.

Social & Environmental Report and Environmental Website
Our Environmental Reports, published every year since FY 
2000, represent a major channel for disclosing environmental 
information. These reports evolved into the Company’s Social & 
Environmental Report in FY 2005, which details the Company’s 
social responsibility activities in addition to environmental 
information. The current report, the 2005 edition, was designed 
to clarify major issues and provide 
ample environmental data.
      The Company also provides an 
environment section on its Website, 
which we believe is an effective 
method for disclosing information. 
We will continue improving the 
quality of our web content.

Promoting External Communications
To deepen the awareness and understanding of our various 
stakeholders, including customers and suppliers, Toyota Industries 
discloses the company’s policy for environmental activities and 
details of these activities through our Social & Environmental 
Report, the company’s Website, newspaper advertisements, and 
other media. Moreover, the company promotes communication 
with the local community through open forums.

Internal Environmental Communication
Toyota Industries provides environmental education and seeks to raise 
employee awareness in order to promote their active engagement as 
responsible citizens in environmental efforts at work and in daily life.
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Environmental Website

Environmental seminar

Environmental advertisement

Environmental Communication

Environmental Advertisements
Toyota Industries places environmental ads to inform stakeholders 
of its environmental activities in a timely and detailed manner.
      In FY 2005, the company featured its environmentally friendly 
products in the April edition of Nikkei Ecology. Since July 2005, the 
company has been releasing newspaper ads under the promotional 
phrase, “THINK! DO! ECO!” to report on its efforts related to 
environmental issues such as global warming.

Table 5

Table 6
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Environmental Data
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Environmental Data
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Environmental Data
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Responsibility to the Environment


