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Social & Environmental Report 200552

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.
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