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Responsibility to the Environment

Global Environmental Commitment
Achieving Both Environmental Conservation and Economic Growth

The Toyota Industries Group will contribute to the compatibility of environmental 
conservation and economic growth throughout its wide range of business activities, 
including automobile, industrial equipment, electronics and logistics

Basic Policy 

Global Environmental Commitment

• 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
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• 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. 
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Environmental Management

Contributing to Well-Rounded 
Community Building

Enhanced Environmental Management Based on 
Our Global Environmental Commitment 
Since January 2003 when the Toyota Industries Group announced 
its Commitment to the Environment—, the group’s basic policy 
regarding environmental issues—, the Toyota Industries Group 
has worked to integrate a consistent environmental consciousness 
among all its domestic and overseas subsidiaries and affiliates. 
      We believe economics have become increasingly globalized and 
issues of importance for the Toyota Industries Group have become 
clearer since that time. As a result the Toyota Industries Group revised 
the policy, announcing a Global Environmental Commitment in 
July 2005 (See previous page). The Toyota Industries Group intends 
to further enhance its group-wide environmental management 
activities that facilitate the group’s contribution to global economic 
development and well-rounded community building.

Scope of Environmental Management Systems 
Steadily Expanded 
The Toyota Industries’ own environmental management system 
began with the system’s operational launch in the manufacturing 
section, the section with the greatest environmental impact of all 
our operating sections. Since fiscal year 2002 the scope of the 
management system has been expanded to include the product 
development, management, and service sections. In March 2003 
the Toyota Industries completed the acquisition of ISO 14001 
certification for all of its own production bases. In response to 
revisions to the ISO 14001 standard in 2004 the company is currently 
enhancing initiatives to counter indirect environmental impacts. 
      The Toyota Industries has also requested its domestic and 
overseas subsidiaries and affiliates to establish environmental 
management systems. Excluding newly established overseas 
bases, thus far ISO 14001 certification has been acquired by our 
production plants and Japanese dealerships.
      Toyota Industries is presently collecting information on the 
environmental performance of group companies to substantiate the 
benefits of group-wide environmental management. With regard 
to production plants in particular, exhaustive monthly progress 
reviews based on guidelines for environmental performance promote 
the reduction of the entire group’s environmental load. In addition 
to such performance controls the Toyota Industries has implemented 
local reviews and audits of operational status in all of its companies 
since fiscal year 2005. The company is making an effort to improve 
management at each of its group companies through this process, 
which includes the lodging of reports and requests with the 
companies’ senior management wherever and whenever necessary.

Fourth Environmental Action Plan Promoted Since 
FY 2007 
Beginning in fiscal year 2007, the Fourth Environmental Action Plan 
sets forth a process intended to reduce the environmental impact of 
production and emphasizes product development that accommodates 
environmental capabilities. Management structures have also 
been revised in line with this plan. In the past the Environmental 
Committee was comprised of four specialist subcommittees, but 
beginning fiscal year 2007 a Production Environment Subcommittee 

has been set up as part of the Environmental Committee with the goal 
of enhancing comprehensive environmental measures in the area of 
production. The company has determined that the new subcommittee 
should aim to successfully combine global environmental 
conservation and economic growth.

Continuous Improvement Through 
Environmental Audits

The Toyota Industries is constantly striving to improve 
environmental management systems and performance after full reviews 
of the results of regular internal and external certification audits. 
      Internal audits are carried out on a business unit basis. We 
believe that objectivity is obtained and the precision of the audit 
enhanced by the loaning of internal auditors between business 
units. After the fiscal year 2006 internal audit, some inadequate 
areas became apparent in the education and training of individuals, 
including loaned company personnel and personnel who had 
returned from long-term external assignments. We believe  that 
the corrective measures undertaken clarify the necessary standard 
for education at acceptance, or for additional education after 
acceptance of personnel, with the necessary training being 
incorporated into the annual educational program for each 
department yearly (See page 62 for information on training and 
training structures for auditors). 
      Assessment of the fiscal year 2006 external audit stated 
that ‘the environmental management system has achieved the 
requirements demanded by ISO 14001, and efforts to improve the 
system are ongoing’. We intend to initiate remedial measures to 
correct the four slight nonconformities indicated and make further 
improvements as we move forward. 

�����������������
����������

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

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

�����������������
�������������

�
�������

�����������������
������

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

���

�����������������������������

������������������������������������

�����������������������

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

�������
����������

������������

�������������
������

������������

��������
�����������

������������

���������
����������

������������
����������������

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

�������������

�������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������，������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������

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

�����������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������，������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������

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

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

49Social & Environmental Report 2006



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

����������������������������

������������������

������������

����������

������

�������

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

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

���������������������������
��������

�����������������������

�������������������

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

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

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

�������������������

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

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

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

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

�������������������������

�����������������������

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

����������������������������������

����������������������

����������� ����������� �����������

���������������������������������

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

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

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

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

������������������������

��������������������������

������������������������������������

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

����������������������������������

�����������������������������������

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

�������������������������������

���������������������������������

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

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

��������������������������������

���������������������

��������������������������������

������������������������������

�������������������������

����������������

�����������������������

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

�

�

��������������������������

��������������������������

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

�

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

����������������������������������

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

1 

Toyota Industries Group Products Factoring in Environmental Issues
Development of Lift Truck Fitted with Exhaust-Gas 
Regulation Compliant Engine

New Geneo, lift trucks developed by Toyota Industries are fitted with 
engines featuring electronic fuel injection and three way catalytic mufflers 
as standard equipment. 
      These engines are the first in the industry to be compliant with the 2007
exhaust-gas regulations for specific domestic (Japan) vehicles. These engines
have substantially reduced the amount of substances released by the vehicles
in which they are used. The engines have also further reduced the output of
noise by such vehicles and reduced vibration within such vehicles.

2 Development of a DC-DC Converter 
for Electric Power Steering to be 
Used in Hybrid Cars

Toyota Industries has developed a DC-DC converter 
to transform the 288 V high-voltage battery that is the 
main power supply for hybrid cars into 42 V for use in 
electric power steering. This feature has been built into 
the Kluger and Harrier hybrid models sold by Toyota 
Motor Corporation. Size reductions in the electric power 
steering motor contribute to improved fuel efficiency.

We Believe All Action Items Relating to Manufactured Products Have Been Promoted

The development and production of a product, its use by a customer, 
and its final disposal impact the environment in various ways, including 
global warming from energy consumption and contaminant discharge 
from disposal of the product. Products created by Toyota Industries 

Table 1

are no exception. Toyota Industries has promoted activities based on 
the recognition that ways of lessening environmental impact must be 
factored in at the developmental design stage so that these impacts can 
be reduced throughout the product life cycle. 

Third Environmental Action Plan: 5-year overview 
– Manufactured products –
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      The Third Environmental Action Plan stipulates ways to ascertain 
accurately the environmental impacts that each product has. The plan 
focuses on incorporating into product development the issues of global 
warming, resource saving, and reduction of environmental risk. At the 

same time the plan establishes an environmental management system 
for product development that attempts to ensure effective and efficient 
developmental progress. Below you will find examples of these 
activities within the area of manufactured products. 
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3 Development of Car Air-Conditioning 
Electric Compressor Series 

We believe that compressors that feature internal electric 
motors for electric vehicles and hybrid cars are now smaller 
and lighter than engine-driven compressors, and with higher 
efficiency levels realized, fuel efficiency is also improved. In 
conventional models the structure has the possibility of coolant 
leaking from the shaft seal area. With the internalization of 
the motor this component area is now defunct, which helps to 
result in a design that has greater airtight closure. 
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Environmentally-Friendly Designs Utilizing 
LCA

In-Product Features to Help Prevent Global Warming
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�������Life Cycle Assessment (LCA) is a method for evaluating a 
product’s impact on the environment throughout the life cycle of 
that product, from the production stage, through the stages of its 
use, and through to disposal of that product. 
      Toyota Industries has been testing LCA in some of the 
company's products since the late 1990s, including trials in lift 
trucks which are one of the company’s most important product 
lines. As a result of the trials, an in-house standard relating to 
LCA was established in May 2004. Prior to this Toyota Industries 
had established a system for calculating the LCA recycling rate in 
order to increase efficiency in LCA evaluations and to improve the 
reliability of the evaluation results. Currently LCA evaluations are 
implemented for products developed by Toyota Industries, based 
on the above in-house standard. Using the evaluation results as a 
basis, the company is promoting environmentally-friendly design 
by setting development goals for the reduction of environmental 
impact of new products. 

Chart 1
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In-Product Features for Resource Saving
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Recycling Lessons From the Outer Islands

Investigation Report

The village of Kozushima, on an outlying island 178 kilometers 
southwest of central Tokyo, has had in place, for more than 10 years prior 
to the full implementation of the (national) Automobile Recycling Law 
on 1 January 2005, its own bylaws and has been properly disposing of 
unwanted used cars. Toyota Industries decided to look into the success of 
this initiative in February 2005. 
      The discovery of an abandoned car in the village led to the implementa-
tion of a bylaw in March 1994 to regulate the dumping of vehicles. As with 
the Automobile Recycling Law the local bylaw required vehicle owners to 
pay for all costs relating to vehicle disposal, including any relating to industrial 
or two-wheeled vehicles. Anyone walking through the village at the time soon 
saw that the bylaw had succeeded in fully eliminating all vehicle dumping. 

      Examination of these examples reconfirms the importance of all 
vehicle owners acting and thinking 
responsibly so that society can promote 
the proper disposal of unwanted, used 
cars. We may also consider Kozushima 
Village to be a good example of a 
resource-recycling society in which the 
entire village is united in its efforts to 
recycle vehicles and conserve the 
environment. (The full text of this article 
can be found on the Toyota Industries 
Corporation website.)

Considering the 3Rs in Product 
Development and Design

In order to conserve natural resources, Toyota Industries promotes 
design and development that implements the 3Rs: Reduce (the 
amount of waste), Reuse (products and parts that have outlived 
their use), and Recycle (resources). 
      Toyota Industries’ products have long product lives. Vehicles 
and vehicle parts last for approximately 10 years, lift trucks for 
approximately 15 years, and textile machinery for 20 years or 
more. While these longer product lives can be counted as reducing 
waste, all of these products will eventually come to the end of 
their lives and need disposal. To facilitate the reuse and recycling 
of the products Toyota Industries pursues such measures as safety, 
operability, and ease of disposal in dismantling and other areas, 
beginning during the design and development stage. 
      In 2001 Toyota Industries formulated guidelines for 
recycle-incorporated design. In April 2004 these guidelines 
were subsequently revised into the 3R Design Guidelines that 
incorporate the principles of reducing waste and reusing products 
and parts. Concurrently the company established detailed in-house 
standards to bring into effect design and development that factors 
in the 3R concept across all products. 

Chart 1
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Reduce Hazardous Substances of 
Concern Used in Products
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Reduction of Product-Derived Environmental Risks
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Note: For further information on green procurement, see page 34.  

Graph 1

In order to helping minimize the environmental impact of product 
use and disposal, Toyota Industries has worked to reduce its 
environmental risks.
      Toyota Industries has nearly completed the conversion away 
from four substances, lead, mercury, cadmium, and hexavalent 
chromium, in compliance with the European Union’s directive 
on end-of-life vehicles (ELV) which also covers vehicle-related 
components. Toyota Industries is also responding to issues in non-
automobile related parts, including those of lift trucks, which 
do not come under the EU’s ELV directive, and aims to totally 
eradicate the above four substances from all its products. 
      In addition, Toyota Industries is promoting conversion away 
from substances which are exempt from the directive’s coverage 
due to delays in the development of alternative technology, as is 
the case in electronic component solders and the mercury used in 
panel displays. The company is also working to ensure that none 
of its products contravene regulations regarding environmental 
legislation for other products, not just those of the EU’s ELV 
directive. 

Graph 2

Approaches to Reducing Engine
Exhaust Emission

Toyota Industries has also promoted approaches to reducing two vehicle 
exhaust contaminants, such as nitrogen oxides (NOx) and particulate 
matter (PM), reducing emissions to levels below those stipulated in the 
European exhaust emission standards Euro 3 (effective 2002) and 
Euro 4 (effective 2005) before those regulations came into effect. 
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All Production-Related Targets Achieved

Third Environmental Action Plan: 5-year overview
– Production Activities –
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Table 1

Main Approaches in the Third Environmental Action Plan
In the area of production activities, Toyota Industries considers 
attention to the direct impacts on the surrounding environment, 
particularly ways to counter environmental risk, and the impact 
on the global environment from the consumption of energy and 
resources, to be very important issues. For this reason the Third 
Environmental Action Plan sets target levels for each area and 
promotes activities towards achieving those goals.

      As part of our measures to counteract global warming, a co-
generation system was introduced at five of our manufacturing 
plants. Environmental risk countermeasures involve, among 
other things, promoting such measures as the introduction of new 
production technologies, including powder coating and water-
based painting for VOC emission control. As a result of these 
measures all category targets were achieved. The table below sets 
forth production area activities. 
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Prevention of Global Warming Factors in Production

Co-generation system at the Obu Plant
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Reducing CO2 Emissions Generated by 
Energy Consumption

Total Volume Reduction Targets Achieved Even 
with Upward Trend in Production
The Third Environmental Action Plan (fiscal years 2002-2006) adopts 
the goal of a 5% reduction in CO2 total emissions compared with 
fiscal 1991 levels by fiscal year 2006 so as to help prevent global 
warming. Toyota Industries has implemented a diverse range of 
energy-reducing measures to achieve this goal.
      Business performance for Toyota Industries has been favorable 
over this period, causing the company to increase production 
with eight domestic plants, including the new Higashichita Plant 
(Engine Division) established in 2000 and the Higashiura Plant 
(Compressor Division) established in 2002. The increase in CO2 
emissions from the two new plants was not fully considered when 
the Third Environmental Action Plan was formulated, and doubt 
was cast on whether the original targets could then be achieved. 
      Without altering the original targets, the entire company worked 
together on our steady day-to-day efforts and also on implementation of 
large-scale facility investments, including the introduction of a co-generation 
system. Through these efforts the final year of the Third Environmental 
Action Plan, fiscal year 2006, saw a total CO2 emission volume of 257,600 
tons, thus achieving a 5.6% reduction on the fiscal year 1991 level. 

Graph 1

Introduction of Co-Generation System and 
Transition to Highly Efficient Power Facilities 
In fiscal year 2006 five plants utilized the co-generation system additionally 
introduced. A total of 47,300 tons of CO2 emission reductions resulted from 
the CO2 countermeasures taken in fiscal year 2006, with 45% (21,500 t) 
of this resulting from the introduction of the co-generation system.
      After seeing that 20 to 30 % of the total energy requirements 
of our plants was being consumed by the air compressors that drive 
the tools and manufacturing equipment, Toyota Industries undertook 
intensive measures to move to highly efficient air compressors. The 
company implemented a variety of measures including efforts not to 
overlook even the smallest air leaks, improving extant facilities, and 
introducing  steam-driven air compressors that effectively utilize the 
steam generated by the co-generation system. CO2 emissions were 
reduced in power facilities to 6,000 tons in fiscal year 2006. Toyota 

Emissions reduction result: Actual emissions 
level after measures enacted subtracted from 
trial calculations of emission levels that 
would occur if no measures were taken.  

*

Industries will continue to strive for 
further efficiency with the future goal 
of a 2% increase in air compressor 
efficiency.

CO2 Emission Reductions Achieved By Utilizing 
the Toyota Production System (TPS)
Toyota Industries inaugurated a Plant Engineering Department in 
January 2002 with the directive of stabilizing and optimizing energy 
supply. The department has promoted such measures as company-
wide information sharing, the extension of support to all plants, 
expansion of planned power stoppages, and month-long periods of 
emphasized power saving measures. Visualization (mieruka) was 
used to clarify the issues for all and TPS concepts were applied which 
we believe would promote improvements (kaizen) by making the 
situation and any problems clear to anyone, was used. For example, 
the quantity of energy used in all manufacturing plants and facilities 
was graphed with units of several minutes duration. This created an 
environment in which energy usage could be observed constantly. 
      By visualizing the state of energy use throughout the entire company 
and making it clear for everyone to ascertain at a glance, we believe one 
plant can incorporate successful examples from other plants, improve 
upon them, and in turn have them incorporated by other plants. In this way, 
we believe each of the manufacturing plants can encourage each other and 
raise the overall efficiency of the company, creating a positively reinforcing 
cycle. There have also been many examples where Toyota Industries 
discovered facilities that were consuming abnormally large amounts of 
energy and was then able to implement appropriate counter measures. 
      In this way helping to curb global warming has become part of 
‘daily work’ at Toyota Industries, where personnel continue their 
increasing efforts to achieve kaizen based on the concept of TPS. 
In other words, the issue of reducing CO2 emissions is as important 
as other issues for the company, including quality improvement, 
preventing the occurrence of defects, and reducing cost price. 
      Over the past five years Toyota Industries has implemented 
1,700 energy-saving measures, giving a CO2 emission reduction 
result of 120,000 tons. 
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      The measures also resulted in cost improvement through 
reductions in energy costs.

Future Approaches to Reducing CO2 Emissions 
Toyota Industries approaches to CO2 emission reduction in its 
production activities in the past has focused on energy supply 
measures, including the introduction of the co-generation system. 
With the future expansion of production, however, it is envisaged 
that CO2 emissions will also increase. 
      Accordingly Toyota Industries recognizes that an important 
future issue is the strengthening of measures in the production 
processes where energy is consumed. The company intends 
to promote the reduction and saving of energy in production 
processes by proactively introducing innovative technologies. 
      The Toyota Industries Group intends to promote measures 
to help prevent global warming throughout all group companies 
by implementing energy diagnostics for domestic and overseas 
production companies and through horizontal implementation of 
diverse technologies to address global warming. 

Reducing Use of Two Chlorofluorocarbons 
That are Non-CO2 Greenhouse Gases

Recovery of HFCs Used Experimentally and as Product Coolants 
Toyota Industries has promoted reduction in emissions of 
hydrofluorocarbons (HFCs), a freon compound which contributes 
significantly to the greenhouse effect. 
      HFCs are used at the Kariya Plant for quality verification testing 
of completed products during the development of compressors for 
car air conditioners. They are also used at the Nagakusa Plant as 
a coolant injected into compressors during vehicle assembly. To 
prevent emissions of these HFCs, freon recovery facilities have been 
introduced at both plants, and recovery status patrols are constantly 
watching for emissions . Recovered HFCs from the Kariya Plant 
are outsourced and broken down by a disposal operator, and those 
recovered at the Nagakusa Plant are re-used. 

PFCs for Textile Machinery Cleaning Discontinued in FY 2006 
Toyota Industries used perfluorocarbons (PFCs), a freon 

compound which contributes to the greenhouse effect, to wash 
textile machinery parts at its Kariya plant. In fiscal year 2006 the 
production process was reviewed, and PFC use abolished when the 
washing process was eliminated.

Reduced Transportation-Related CO2 
Emissions

Targets achieved despite increased production volumes
The Third Environmental Action Plan also addressed the issue of CO2 
emissions generated during the transportation of products. First, the 
transport routes taken by regular truck services were reorganized and 
their number reduced. Efforts were made to improve transport efficiency 
by various methods, including improvement of load capacity efficiency 
and more efficient use of free space on regular services where products 
had been transported on charter services previously. Additionally, lift 
trucks that were previously transported using domestic long-distance 
truck services underwent a modal shift to sea and rail services. 
      In fiscal year 2006 increased production in the automobile division 
temporarily threatened achievement of the target levels. Distribution 
methods in the procurement of automobile parts were reorganized, 
load capacity efficiencies improved, and part supplies optimized. In 
addition, ways to make distribution more efficient were viewed from 
the perspective of the whole company whereas previously they had 
been considered on a separate divisional basis. After efficiency was 
improved by establishing distribution services that travel regularly 
between multiple divisions, reduction targets were achieved. 

Graph 3

Scope of Management Target Expanded to Cover 
Special Services 
With revisions to the Rationalization in Energy Use Law in August 
2005, not only transport operators but goods companies with 
large quantities of transported material became obligated to work 
toward reducing energy usage relating to transportation. 
      While Toyota Industries had previously made efforts to 
control and reduce the amount of energy used in its traditional 
regular truck services, beginning in fiscal year 2007 the scope of 
such control has been extended to cover special services, as an 
implementation of energy-reduction activities.
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Resource Conservation and Recycling in Production

����
�

�� ���

��

��

��

�

��

��

��

��

��

��

���� ����

��

���

�������� ����

����������������
����

��������������
���

��

����

��

��
��

� �

����

��

���
��

����

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

��������������
��������

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

����������

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

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

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

������������

�����������
���������
������

���������������

������������

��������������

�����������
��������
���������

�������������

����������

�����������
�����������

��������

��������

�����������

���������
������

��������

�����

����

����������

������

�������

���

�����������

�������������

�����������������

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

������������

�����������������

����������

����������������

������������������

������������

�����������

�����������������

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

100% Recycling of All Industrial Waste

Complete Elimination of Landfill Waste Achieved 
Because the depletion of natural resources and shrinking landfill 
capacity are increasingly serious problems, we believe the 
efficient use of our limited resources is another important issue for 
environmental conservation. Accordingly, Toyota Industries has 
emphasized reducing landfill waste by recycling waste material. 
      The Third Environmental Action Plan adopted the goal 
of zero emissions by reducing landfill waste which cannot be 
intermediately treated by means such as crushing or burning, and 
set the concrete target of reducing landfill waste to less than 5% of 
the fiscal year 1999 level. 
      To achieve the zero emission targets it was necessary to 
promote the recycling of slag left over from castings, sludge 
created in the processing of waste water and grinding operations, 
waste plastics, and refuse glass.
      In dealing with waste plastics and refuse glass, information 
was gathered from waste disposal operators. This process revealed 
that these materials could be recycled through material reuse, 
as recycled plastic fuel, and as a reducing agent in steelmaking. 
After entering into outsourcing contracts with disposal operators, 
successive and proper disposal operations were begun.
      Initially the re-use of sludge as an ingredient in cement 
was promoted. In order to increase the efficient use of the iron 
contained in grinding slurry, however, a slurry compression device 
was introduced, the derived material sold off as metal slugs, and 
thus recycled in the form of crude iron. 
      Recycling had been made difficult due to the slag created by the 
casting. The majority of this was in the form of dust recovered in a 
dust collector or precipitator. This precipitated dust was a mixture 
of the sand used in the casting process, and fine iron and aluminum 
debris formed during refining, with the dust being disposed of in an 
in-house landfill tip. After reviewing various process methods for 
recycling the dust, Toyota Industries decided to separate the sand and 
metal components out and then recycle them separately for increased 
efficiency. First, an aluminum separator was introduced in fiscal year 
2003, then a magnetic ore separator was introduced in fiscal year 
2004 with the sand and metal components then being separated. This 
allowed the sand to be reused in the casting process or as cement 
ingredients, and allowed the metal components to return again as 
casting material or to be recycled as deoxidizing agents. 
      As a result of these activities, since fiscal year 2005 Toyota 
Industries has been able to fully eliminate industrial waste 
products that undergo landfill disposal. 
      By promoting efforts to achieve zero emissions across the 
entire Toyota Industries Group, in conjunction with pursuing 
improved resource efficiency, the group believes it is to promote 
activities aimed at reducing the environmental impact relating to 
the processing of waste, and curbing waste that moves offsite. 

Graph 1 Table 1
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Water Recycling and Use of Rain Water
Usage Amounts Reduced Through 
Improved Process Graph 2 Graph 3

Targets Achieved in Heavily
Water-Dependent Automobile Division 
In order to secure valuable water resources, Toyota Industries 
manages the volume of water used at all its plants, educates 
personnel about everyday water conservation as a matter of course, 
and directs efforts toward practices such as reducing water use 
during production and the re-use of waste water.
      Compared to Toyota Industries’ domestic operations, the 
Nagakusa vehicle division plant had the largest volume of water 
use. The Third Environmental Action Plan specified the target of 
a 20% reduction in the volume of water used per vehicle from the 
fiscal year 1996 level by fiscal year 2006.
      By eliminating car washing during intermediate coating 
processes and by re-using final effluent at the Nagakusa Plant, 
reduction targets were exceeded with a 43% reduction in the 
volume of water used per vehicle from fiscal year 1996 levels. 
      The Fourth Environmental Action Plan turns the focus to 
reducing the overall volume of groundwater at all operations of 
Toyota Industries. 
      The Plan has adopted the goal of a 50% reduction in the (total) 
volume of groundwater used from fiscal year 2004 levels by 
fisacl year 2011 by recycling waste water and economizing water 
volumes used. 

Reducing Packaging Materials
—An Important Resource Graph 4

Major Emphasis Placed on the Three Divisions 
Using Large Amounts of Packaging Materials
Production Volume Base Unit Target Achieved
In order to prevent the depletion of resources, the Third 
Environmental Action Plan adopted the goal of a 20% reduction 
over fiscal year 1996 of packaging material usage volumes 
created during product shipping, and calculated in production 
volume base units.
      The majority of packaging volumes at the Toyota Industries are 
used by the textile machinery, compressor, and materials handling 
equipment divisions.
      All three of these divisions were able to achieve the above goal 
after tackling the reductions with a focus on revising packaging 
modes and material qualities. 
      To help reduce the increase in environmental impact caused 
by expanded tree logging operations around the world, Toyota 
Industries intends to implement activities to reduce the volume of 
packaging material used in the years ahead by placing siginificant 
emphasis on reduced use of timber-derived packaging.
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Reducing Environmental Risks in Production
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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 fiscal year 2006.

Control of Chemical Substances

Reduced Emissions of Volatile Organic Compounds 
(VOC)
Volatile organic compounds (VOCs) are also substances that cause 
atmospheric pollution including photochemical oxidants that lead 
to photochemical or white smog. 
      The Third Environmental Action Plan accordingly adoped 
the goal of a 50% reduction from fiscal year 1999 levels in VOC 
emissions sales volume base units. 
      Those processes as at Toyota Industries with large VOC 
emissions are the automobile body painting process and all 
coating processes to do with industrial vehicles and textile 
machinery. By utilizing powder coating in industrial vehicle and 
textile machinery coating processes, and by introducing water-
based painting into the vehicle division’s body painting processes, 
Toyota Industries was able to achieve these targets in fiscal year 
2006 with a 60% reduction in sales volume base units of total 
VOC emissions from the fiscal year 1999 level.
      In the future Toyota Industries intentds to continue to curb 
emissions by addressing the issue of reducing VOCs not only in 
traditional painting processes, but also in compressor painting and 
vehicle bumper coating processes, as well as in the company’s 
domestic subsidiaries and affiliates. 

Graph 1

Control of Substances Subject to PRTR Laws
Toyota Industries strictly observes domestic Pollutant Release 
and Transfer Register (PRTR) laws, intensively controlling any 
chemical substances targeted under the legislation. (See page 66 
for information on the status of controls for substances subject to 
the PRTR law.)
      Toyota Industries has achieved the targets for reducing 
emissions of substances subject to PRTR legislation specified in 
the Third Environmental Action Plan. 

Graph 2

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 
901 transformer/condenser units and ballasts containing PCBs 
on our premises as at the end of fiscal year 2006. 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.
      From fiscal year 2006 Toyota Industries began outsource 
processing, and as of the end of June 2006, thirty units out of a 
total of 901 were outsourced for PCB processing.

Preventing Atmospheric Pollution

Toyota Industries has witnessed the formation of nitrogen oxides 
(NOx) and sulfur oxides (SOx), both substances which cause acid 
rain, from such locations as boilers and incineration facilities.
      The co-generation system which is actively introducing 

Graph 3
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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 by the pumping 
aeration method. Changes in the average concentration of the 
solvent are shown in the graph. 
      While trichloroethylene groundwater concentrations have 
been steadily reduced at the Kyowa Plant, these concentrations 
have risen at the Kariya Plant. Trichloroethylene moves through 
groundwater at an extremely slow rate. It is therefore thought 
these higher readings were detected by chance because samples 
probably came from an area of high concentration. There is of 
course no impact on areas outside the plant as external runoff 
is being prevented. From the changes in trichloroethylene 
concentration the company believes that progress is being made 
in the purification of on-site soil. 
       In addition all plants are making efforts to prevent 
the occurrence of soil 
contamination from oils and 
grease. In all plants subject to 
these efforts, measures have 
been implemented including 
dual facility provisions and 
visualization of leaks in areas 
such as underground pits, 
underground storage tanks, 
and oil grooves. Measures 
will be taken for any newly 
established facilities, including 
using aboveground piping 
and ground pits with double-
wall construction as standard 
features. (See Chart 1.) 

����

����

���

��

��

��

��

�

�

�� �

����
���� ��� ���

����

����

������ ��� ���

���� ����

����������� �����������

���� ������������ ���� ����

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

���������������

���������������

��������
����������
������

��

����������������������������������

����

��������

�

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

�������

����

���

���

��

�
���� ������������ ����

�� �

����

����

���� ����

���

������

��� ��� ��� ���

����

�������������������������

（年度）
�

���� ���� ����

共和刈谷

����

�

�

�

�

�
���� ���� ����

������

�����������������������

����

���� ����

����

����

����

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

�������

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 fiscal year 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 fiscal year 2006.

Graph 4

Soil Preservation Graph 5 Chart 1

Pump and aeration method: 
Groundwater is pumped up and 
then atomized, it is then aerated 
from below to vaporize and separate 
organic solvents, before being 
absorbed through activated carbon. 

*

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.
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nitrogen oxide to reduce CO2 volumes has increased the total volume 
of emissions due to the greater amount of natural gas used in the 
system, but these emission levels are still within legal standards. 
      Sulfur oxide emission levels have been substantially cut to 
less than 1% of fiscal year 2001 levels. This has been achieved 
through the promotion of emission reduction measures including 
the introduction of desulphurization equipment into the casting 
process, facility improvements, and fuel conversions from type-A 
heavy oil to natural gas. 
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The Toyota Industries Group will aim to foster greater 
communication and teamwork within a wide range of partnerships, 
including those with customers, suppliers and persons throughout 
the world. It will also act as un 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. In this way 
the group enhances and substantiates environmental communication 
based on its Global Environmental Commitment. Toyota Industries 
works to have interaction with the local community through the 
publicizing of information in various media, such as our Social & 
Environmental Reports, the company’s website, exhibitions, and 
newspaper advertisements, as well as through other means, including 
two-way dialogue and environmental 
education programs for local primary 
or elementary school children. 
      Our first Environmental Report 
was issued in 1999, and since that time 
there have been yearly improvements 
to help make the publication more 
reader-friendly. 

Environmental Education
The environmental education system used by Toyota Industries 
is comprised of general education that is implemented at the 
individual plant level, and rank-based and specialist training that 
are implemented throughout the company. 
      The general education component aims to intensify the promotion of 
understanding, including consciousness of environmental impacts in each 
division, and recognition of activity targets and implementation plans. 
The rank-based training components that are implemented throughout 
the company are divided into education for new company employees, 
that for newly-appointed managerial staff, and that for newly-appointed 
key personnel, with the necessary environmental knowledge acquisition 
targets specified for each division. 
      Specialist educational 
components are also implemented 
including training for internal 
auditors, which aims to develop 
leaders who promote environmental 
activities, as well as training for 
designers that focuses on the 
subject of design for environment.

Environmental Communication
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Social & Environmental Reports

���������������

������������������������������

�����������������

�����������
�������
�����

������������
��������

����������
���������

������������

��������������������������������

�����������������������������

�����������������

���������

������������������

Environmental advertisement

Promoting External Communication Internal Environmental Communication

Promoting the Sharing of Environmental Information
Daily information that needs to be shared through the organization 
is sent out via the company’s environmental space on the company 
intranet. Information is also conveyed through such avenues as 
publication in documents including the environmental features 
found in the technical journal Toyota Industries Technical Review 
(in Japanese), which is printed several times a year. 
      Toyota Industries will continue to direct efforts toward the 
internal sharing of environmental information in the future. 

Future Policy on Communication Approaches
Toyota Industries recognizes from stakeholder evaluations of past 
activities that proactive external communication is desired. In addition 
to further substantiation of past environmental communication 
activities based on comments and opinions garnered from stakeholders, 
the company intends to strengthen its approach in the future by 
including disclosure of product-related environmental information and 
approaches that include a social contribution component. 

Raising of Environmental Awareness
Toyota Industries promotes environmental understanding through 
such means as designating June each year to be Environment 
Month, publication of an environmental newsletter, and the holding 
of lectures on environmental topics as well as the screening of 
environmentally-minded films. Since fiscal year 2005, proposals 
for the global environment have been invited from employees, 
with exceptional proposals receiving recognition.  
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Environmental Accounting
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Use of Environmental Accounting in 
Company Management

Toyota Industries regards environmental accounting, which evaluates 
the effectiveness of the company’s environmental activities from the 
perspective of cost, as a critical tool for corporate management and 
information disclosure. Toyota Industries is continually striving to 
enhance its environmental accounting system. 
      Until recently the main focus of this form of accounting had 
been application in information disclosure, through such media 
as the Social & Environmental Reports. In future the company 
will work to improve the system to allow its use in managerial 
decision-making by clarifying its compilation objectives and the 
target areas of environmental accounting. 

FY 2006 Results

Environmental Conservation Costs
In fiscal year 2006, environmental conservation costs totaled 9.82 
billion yen, consisting of 3.16 billion yen in investments and 6.66 
billion yen in expenses. In the area of production, five plants had 

the co-generation system additionally introduced to them during 
this period, with approximately 2 billion yen being invested in 
this area. The proportion of money Toyota Industries spent on 
measures to counter global warming (costs of global environmental 
conservation) has grown substantially. 
      Examples of spending on research and development include the 
developments of electric compressors for the Harrier and Kluger hybrid 
cars manufactured by Toyota Motor Corporation, fuel cell lift trucks, 
and the low-emission gas-diesel engine for the Avensis (intended for the 
European market), also manufactured by Toyota Motor Corporation. 
      Management activity costs have increased, including costs 
for newspaper advertisements that inform the public about the 
company’s environmental considerations. Additionally, the 
detoxification of polychlorinated biphenyls (PCBs) which was 
planned for fiscal year 2006, had 30 units of a total 901 outsourced 
for processing as of the end of June 2006.

Table 1

Environmental Conservation Benefits 
The benefits of environmental conservation are expressed in the resulting 
accrual of year-on-year measures to conserve our environment. 
      As an example of the effect of individual investment, the fiscal 
year 2006 proactive introduction of the co-generation system brought 
about an approximately 21,500 tons reduction in CO2 emissions.

Table 2
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Economic Benefits
Toyota Industries calculates the actual economic effects through 
effects that can be calculated, including energy cost reductions, 
waste water treatment cost reductions, and profit from the sale of 
valuable resources. 
      The economic benefits for fiscal year 2006 came to 6.49 
billion yen, a 4.83 billion yen increase on the FY 2005 level. In 
the breakdown the largest component was the 2.88 billion yen 
increase in the profit from the sale of valuable resources. The 
main contributing factor to this was a jump in the sale price, 
including factors such as promotion of waste product transition 
to valuable resources, increased production, and increased prices 
for scrap aluminum. 
      The 6.3% reduction in CO2 emissions over the previous year’s 
figures made a substantial contribution to the energy cost reduction 
effect. As Toyota Industries already uses electricity and gas as its 

Plan for Major Environmental 
Expenditure in FY 2007

As a part of Toyota Industries’ eco factory activities (See page 13) for 
fiscal year 2007, environmental improvement goals and anticipated 
effects will be incorporated into discussions on capital investment, and 
also used as review materials for investment decision-making. In this way 
the company intends to launch a system for the evaluation of costs and 
effects. Additionally, for internal managerial purposes, the company plans 
to organize methods of compilation according to the activities stipulated 
in the Fourth Environmental Action Plan, and to make improvements 
to allow ready evaluation of environmental activities and costs.

P63 Table 3 main sources of energy, no substantial impact came from increases 
in the cost of crude oil.
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Environmental Data
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Environmental Data
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The Fourth Environmental Action Plan (FY 2007–FY 2011)
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