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Basic policy

1. Environmental conscious feature of the Matsushita Group

Shown in product catalogs and attached to product and packaging to 

promote the product. 

• Integrates “feature sticker” used previous by brand. 

• Linked to GP products of the Matsushita Group.

• Complies with “Type II Environmental Label” of ISO14021 .

2. Use also as a symbol mark of environmental protection activities at MEI. 

New environmental labels Example use as symbol mark

Shipping container

““Environmental LabelingEnvironmental Labeling”” at MEIat MEI2-3
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Stronger Stronger 

waste and waste and 

recycling lawsrecycling laws
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J[HKJ[HKOÔ_LQN_KHIGRVLI\HIJ_̂LQN_KHIGRVLI\HIJZZ̀̀
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� Repairs are possible before repairs become impossible. 

�Can use best repair method.

�C�������D���D��D���"#���D(��D��������!D���&

E��D$�)�D��� E��D"������"�'D���
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�
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� Can reduce quantity of introduced products by improving recycle 

technology. 

A single product is used 20 times on the average.

Quantities can be sustained with 5% new products.
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,��&�����%����3�3'% �"((%+�� �+���&��" 

 �����3"+ �� ��-"�� % #�����3�3/0�3'
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<���2�$�,�' ���2 ��$%�� %�����*%+��
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7�*�� ��,���'��� +"� �$������,,#��� 

%� � ��*���*��!��*���"� �% � %���+ �/

6�3�#' ����+�$$��3�3������+������ �
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�=��>���*%3�>���3"+ �>����>���3�3/

?%&� >���'> �%�>��",3>!�>!�� @

=��>���*%3�>��� >%�>���3�3'>����>% >%�>���3�3>��3>%�> ��>���3�3>-"�� % #/>
7�>���3> �>!"#>%�>!",)>��>�������>�2+���>���+%(%+� %���/

Eco product

Manufacture Use

Processing

Recycling

Discard

Overall reduction in environmental load���Renting

Furthermore���Duskin in the future

From providing just products�To providing both products and 

services

Example

Extermination service

�I want insecticide spread around.���I want to keep my place bug-free. �

By interpreting needs

insecticide use has been reduced by 1/100 ~ 1/10,000.

Roach extermination system        Periodic checks and adjustments
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All rights Reserved,Copyright SAGAWA Express co.,ltd

Sagawa Express Co., Ltd.Sagawa Express Co., Ltd.

Head Office

Founded

Employees

Vehicles

Branches

Offices

Sales

Profits

Kyoto

March 1957

Approx. 40,000

Approx. 20,000

9

335

Approx. ¥760 billion (Consolidated), 

¥720 billion (Unconsolidated)

Approx. ¥42 billion (Consolidated), 

¥39 billion (Unconsolidated)

���������	�
���

Company Overview

����������	
������� ��

All rights Reserved,Copyright SAGAWA Express co.,ltd

Environmental Protection Activities of Sagawa Express (Start)

Sagawa launched Eco Project Promotion Committee.

1997 … United Nations Framework Convention on Climate Change (COP3) staged in Kyoto.

All directors sit on committee.

Kyoto Protocol adopted: Greenhouse gas reduction targets … ����������	
������� ��

� Environmental protection is a corporate responsibility.

� Environmental protection activities are an important 

management strategy.

As a transporter whose primary means of transport is the truck, 

“Air” is the most important issue to address.

Global warming prevention: CO
2

reduction

Vehicle pollution prevention: NOx and PM reduction

Started introducing low-

emission vehicles and 

promoting idling elimination.
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Y
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�S9��S	7������S��	S������������S��S������S
������S���S�	�S��	�	S����
S��S������S�����S
�	S��	�ST
��S��S��	
���S������������	U

'�d

�$"d�

ef�

��g

h''

eff

g�"

�$��f

efh

��g��ff�gf�h

 	��	���	S������S


S��	S������S
����	��	�ST��S
8��US�#(

�ff�fd�f

)��
S����
S��S
�	���
	�S
��������	�

ef�ee'e�

,�����������S��S����
S��S�	���
	�

i=0@D0-./*012J01223

1J22)0:7/?57S0R7=0O6B<.S6=0<:0DS66/

�D�B�=D<���<��~A=IF�QA>I~<I�<�I��O�>BB>I~<�D@>Q;DB�



��������	��


���	�	������	�����������������

��������������
������������������	

�����
� ���	����������������	���	�

�����������������������������������

��� ������������������������������

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

������������
����������������������

������������������������������� �

������������������������	�����	���

������������������������
����������

������	��������������	��������� �!!!

"!��� ������ �������� ������ ���������

����	�������������������#�!!!����������

�����	�
�������	���������$��������

��������������#%�!!!�������
������

��������������&����'��	$����������

�� (���	� ����	��� ���� )���� *������

'��	���
+�����������������������

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

��)�����������������	������������������

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

,-	��������������������".�!!!������

�����
���������������"#�!!!���$��

�����
������������������������������

��������	������	���������������������

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

���	������������������ �����������

�������������������������
������		

����������	������	�����������������

���������������������� �������/!

������������������������


��������������������������

����� �������� ���������� �� ��� &�����

'�����$�����0&'$1
���&'$ ��������

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

����� �������� ��� ������ �����������

�������������������������������� ����

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

������������������������
������������

������	�����������������
������������

�	���������������������������������

�����������������������������������

������������ �������
2���������	�����

������		)��������������������������

���	��������	���������������������

��	�������������������	���
��������,!	�

��������)����
�������	�������&'$

����	������%!�!!!��������
2������

���������$��������������������������

-�!!!����������
���	�����������	���

������� �� �� !! �	������ �� �������

����������������������!!��		��


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

����

34456789:;5<=;=6>=?@ABCD6789:E3F3G35HIC6=;;5JBK@4:?

LMNNOPQRSTUVMWUXYMRQR

Z�����[�	�[����[�����[&'$

AB44=J:7B\AB44=J:7B\ ]=47>=6D]=47>=6D
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dQRbPXQd̀dMXèUd̀cPdYRPfMYPaV̀NRaXQddPV̂g̀
hQRXeUVcPiPV̂ ǸRaXQddPV̂g̀QYXj
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r��	����s��������s��	s�����
����s
�s�
�s
���s�
s���s������s�
s	�������s	�����s��	s
�������s����	s��s������������s
�s���s�
���s�����s�����s���s���������s���
s
������	s��s���s
�
��s
�s�������s�	��s����s��	s����������
�s�
���s
$
s����
��s�����s�
s���s����s���s��s
�s���s!"#s��	s����s���s�������	s���
��s����s����s
������s	��������
�s��
�s�s�������s
������
�s�
s��s����������
�����
���s�������

\ija:eff̂]>a:g:>8h\ija:eff̂]>a:g:>8h

B����s!"#�s�
s���s�
���
�s���������s	��������
�s�
���st�������	s����
����us����s�
��s
����s����
���s
�s	����s�������s��s��������s�
����
\fc;8av\fc;89_a><8aoe97d9_̀a;c_ao8a]8:8]p8da9_a:f̂>:ade]9_̀aoe:gaf8]9̂d:l
w8]:̂__87avw8]:̂__87:eff̂]>a;c_ao8af]̂p9d8da>̂a78::8_a><8a8xf8_:8aaaaaaaaaaaaaaaaaa
]9:q:âkaq88f9_̀ake77b>9h8af8]:̂__87ade]9_̀a><c>a:ch8af8]9̂dla
yzdpc_>c̀8:âkae:9_̀a\ij{
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