Konica Minolta’s Policy on Social Responsibility
With CSR as the essence of its management, Konica Minolta
creates new value and contributes to society.
Konica Minolta’s Management Philosophy and its Charter of Corporate
Behavior are the foundation of the Group’s CSR activities
The Konica Minolta Group sees the success of its CSR
initiatives as the essence of its management. The Group
promotes CSR activities based on its Management Philosophy, articulated as the “Creation of New Value,”
and the Konica Minolta Group’s Charter of Corporate
Behavior. The “new value” described in Konica Minolta’s
Management Philosophy refers to ﬁnancial, environmental, and social value, which meets the needs of the
times, and embodies profound value for customers and
all other stakeholders.

The Konica Minolta Group Charter of Corporate
Behavior provides a guide for the Group to promote the
measures required to fulﬁll its responsibilities to society,
while constantly renovating itself through interaction
with society. In line with its Charter of Corporate
Behavior, which is grounded in its philosophy of creating
new value, the entire Konica Minolta Group is pushing
forward CSR activities to play an essential role in
realizing a sustainable society.
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Promoting World-Class CSR Programs
Konica Minolta is a global company with bases in 40
countries worldwide. An overarching objective of the
Group is to win trust around the world. This goal requires development of the social and environmental, as
well as the financial aspects of Group business. Although this development is on a global scale, there

should be the utmost respect for local customs and cultures. Accordingly, the Group has positioned the
promotion of world-class CSR management as a key
policy in its “Forward 08” medium-term plan and is promoting CSR programs at Group companies worldwide.
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It is absolutely critical that climate change and other environmental issues are addressed in order for our society
to become sustainable. Konica Minolta is demonstrating
its fresh environmental vision: fulﬁlling its environmental
responsibilities as a global manufacturer, while achieving
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sustainable growth. The Group is working to maximize
corporate value by undertaking initiatives that live up to
the trust of stakeholders around the world and by enhancing its management in terms of finances, the
environment and society.
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