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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.

Responsibility to the Environment

Graph 3


