
�-�-��, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo ���-����, Japan
https://www.meiji-seika-pharma.co.jp
(Japanese version only)

Printed in Japan
August ����

Corporate Profile

�����������������������������

�-�-�, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo ���-����, Japan
https://www.meiji.co.jp
(Japanese version only)

�-�-��, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo ���-����, Japan
https://www.meiji.com/global

�-�-�, Okubo, Kita-ku, Kumamoto-shi,
Kumamoto ���-����, Japan
https://www.kmbiologics.com/en/



01 02

Corporate Slogan
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Our History
���������������������������������������������������������������������������������
���
��������������������
���
��
������������������
����
������������	�����������������������������������������������

�
��
�
�

��
�
��
��
�

����
�����

��



�
�
���

����

���������

��



1930 1970 2000 2010 20201940

1946

1960

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

19611961

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

19621962

19691969
��������������������
�����������������������

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

1975

��������������������
�	��������

1988

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

1996

��������������������
�����������

1997

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

1998

�������������������
���������������

2002

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

1975

������������
����

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

1988

�������������������������������
�
1994

� ��� ����������� ������������
�
1996

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

1999

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

2008

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

2009

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

2011

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

2016

������������������	����������������
2014

��������������������������
2015

������������������	�������������
2017

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

20202020

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

2019

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

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

1992

1994
�����������������������
�������������
���	��������������������������������
1995
����������������������
�����������������������
����������
����������������������
��������������������������������

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

2011

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

2011
���������������
���������� ������
�������
������������������	 � 
��	 �
����
 ����������������	 �
������
����
��
���
���������
�

2009

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

19901990

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

20002000

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

19801980

����������� ��������������

�
�
��
�
��
��

�
��
��

�
��
��

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

2002

2007
�������������������������������
���
���������������������������������
���	�������������������������

1971

2009
����������������������
���	��
����������

1950

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

1958

19511951
����������������������
������������	����������������

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

19501950

19501950
�����������������������
���	��������
������

��������������������������	�������

1920

1926

19211921

19231923

19281928

��������������������
���������������

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

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

1910

1917
�����
��������������������	� 
��	�

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

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

1973
����������������������
�������������������������
�

2015

����������������	� 
���������
�������������������������������	� 
���������
���������������
2018

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

20212021

�������������������������
���������
�

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

1916
�����������
����������	� 
���
������������
�������	�

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



05 06

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

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

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

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

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

Our Vision
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*ROESG is a registered trademark for a managerial index  
  developed by Prof. Kunio Ito of Hitotsubashi University.
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KCS Co., Ltd.

Osaka Plant

Kurashiki
Plant
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Gunma Meiji Co., Ltd.

Agricultural & Veterinary Research Labs.

★

▲ Wakkanai Plant

▲

▲
Eniwa Plant

■ Kitanihon Branch
■ Pharmaceuticals Sendai Branch
■ Agricultural Chemicals East Branch

● Donan Shokuhin Co., Ltd. 

▲ Honbetsu Plant

Tohoku Plant
▲ 

● Tochigi Meiji Milk Products Co., Ltd.

Gunma Plant / Gunma Nutritionals Plant
Gunma Pharmaceuticals Plant

Karuizawa 　
 Plant ▲

▲
Tokai
Plant

▲
Aichi

  Plant
▲

●

★ Pharmaceutical Research Center
▲ Odawara Plant
● MIYAKO YUSO TRANSPORTATION CO., LTD.

Chubu Branch ■
Pharmaceuticals ■

Chubu Branch 　

▲ Kyoto Plant
● Meiji Oils and Fats Co., Ltd.
● OHKURA Pharmaceutical Co., Ltd.

Shikoku Meiji Co., Ltd. ●
Kansai Plant

Kansai Ice Cream Plant
Kansai Nutritionals Plant

KM biologics  Co., Ltd. Headquarters
Kikuchi Research Center 

Kumamoto Production Center  
Kikuchi Production Center  

Koshi Production Center  
Aso Production Center  

  Veterinary Drugs West Branch ■

　 Co-Creation Center　 
★ Meiji Innovation Center

▲ Saitama Plant
▲ Moriya Plant

▲
Toda Plant

● Chiba Meiji Milk Products Co., Ltd.
Meiji Techno-Service Inc. 

▲
Ibaraki
Plant

■ Kanto Branch
● Meiji Feed Co., Ltd.
● Meiji Logitech Co., Ltd. 
● Meiji Fresh Network Co., Ltd.
● Meiji Nice Day Co., Ltd.

Meiji Ad Agency Co., Ltd. 

Nishi Shunbetsu
Plant 
▲

■ Kansai Branch
■ Pharmaceuticals Kansai Branch
■ CNS West Japan Management Dept.
■ Agricultural Chemicals West Branch

■ Nishinihon
　 Branch
■ Pharmaceuticals
　  Fukuoka Branch

Okinawa Meiji
Milk Products
Co., Ltd.

■
Pharmaceuticals Kanto Branch

Kitasato Pharmaceutical Industry Co., Ltd.
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Meiji Holdings Co., Ltd. Head Office
Meiji Co., Ltd. Head Office
Meiji Seika Pharma Co., Ltd. Head Office
Meiji Business Support Co., Ltd.

● Meiji Food Materia Co., Ltd.

● Me Pharma Co., Ltd.
● Meiji Agrochemical Co., Ltd. 
● Romeck Pharma, LLC 
■ CNS East Japan Management Dept.
 □ Tokyo Office

Tokai Nuts Co., Ltd.
 Veterinary Drugs East Branch

● Meiji Pharma Korea Co., Ltd.
● DM Bio Limited

● Taiwan Meiji Food Co., Ltd.

● Meiji Seika (Singapore) Pte. Ltd.

PT MEIJI FOOD INDONESIA

PT. Meiji Indonesian
Pharmaceutical Industries

Meiji Dairies (Tianjin) Co., Ltd.

● Shantou SEZ Meiji Pharmaceuticals Co., Ltd.
● Guangdong Meiji Pharmaceutical Co., Ltd.

Beijing Office

■ Bangkok Office
● CP-MEIJI Co., Ltd.

● Thai Meiji Food Co., Ltd.
● Thai Meiji Pharmaceutical Co., Ltd.

Medreich Australia Pty Ltd.
● 

● Meiji Food Europe B.V.
● Meiji Seika Europe B.V.

● Meiji America Inc.
● D.F.Stauffer Biscuit Co., Inc.

● Laguna Cookie Co., Inc.

● Medreich Limited
● Genovo Development Services Limited
● Adcock Ingram Limited
● Medreich Life care Limited
● Adcock Ingram Pharma Private Limited

MEIJI FOOD VIETNAM CO., LTD.

● MEIJI (CHINA) INVESTMENT COMPANY, LIMITED
● Meiji Dairies(Suzhou) Co., Ltd.

● Meiji Seika Food Industry (Shanghai) Co., Ltd.

● MEIJI NEW ZEALAND LIMITED
MEIJI DAIRY AUSTRALASIA PTY. LTD. ●

● Inopharm Limited
● Meiji Pharma Spain, S.A.

Medreich New Zealand Limited

●
Medreich plc

Unmarked bases are companies and facilities that do not belong to the segment.

● Guangzhou Meiji Confectionery Co., Ltd.
● Meiji Ice Cream(Guangzhou）Co., Ltd.

● Meiji Food(Guangzhou)Co., Ltd.

■

Pharmaceuticals
Hokkaido Branch

Pharmaceuticals Tokyo Branch

 Meiji Pharma USA Inc. ●

Meiji Sangyo
Co., Ltd.

●

Sakado Plant ▲

Three S and L Co., Ltd.
 ●

Tokai Meiji
Co., Ltd. 
●

Gifu
Plant

▲

▲Pharmaceuticals
Chugoku & Shikoku Branch  ■

Kyushu Plant ▲

Meiji Pharma (Shandong) Co., Ltd.

Meiji Chewing Gum Co., Ltd. 

Asahikawa Plant

●
Nihon Kanzume Co., Ltd.

▲ 
Tokachi

Plant

Kanagawa 
Plant
▲
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