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We aim to enhance our lineup from vaccine-based prevention to treatments 
with antibacterial drugs as a leading company in the field of infectious 
diseases. We not only contribute to advances in pharmacological treatments 
by developing brand-name drugs, but also by providing high quality generic 
drugs within and outside Japan, ensuring appropriate drug costs across a 
wide variety of disorders, and improving access to pharmaceutical products. 
Moreover, while developing our business, we will strive to "reinforce the 
vaccine business" and "reinforce Contract Manufacturing Outsourcing 
(CMO) and Contract Development Manufacturing Organizations (CDMO)." 
From June ����, our group slogan has been updated to "Now ideas for 
wellness," and we are striving to focus more than ever on the field of health. 
Relentless efforts with humility shall be our overriding motivation as a party 
involved in this life-related industry.

Our mission is to widen the world of “Tastiness and Enjoyment” 
and meet all expectations regarding “Health and Reassurance.”
Our wish is to be closely in tune with our customers’ feelings and 
to always be there to brighten their daily lives.
Our responsibility as “Food and Health” professionals is to 
continue finding innovative ways to meet our customers’ needs, 
today and tomorrow.
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We will integrate our managerial resources with those of KM Biologics, which became a group company in 
����, as the pharmaceutical segment of the Meiji Group, so as to create new synergies and further contribute 
to the prevention and treatment of infectious diseases. In order to prevent the spread of COVID-�� − perhaps 
our most pressing social issue − we will develop inactivated vaccines and promote therapeutic agents, etc.
by utilizing Meiji Seika Pharma's unique manufacturing and development technologies as a leading 
manufacturer of antibacterial drugs with extensive knowhow regarding KM Biologics vaccine and production 
capabilities so as to cope with the COVID-�� pandemic.
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