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CARBON FOOTPRINT FOR ORGANIZATION:  
CASE STUDY HARD DISK DRIVE 
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Abstract 
 This article is concerning with calculation of Carbon Footprint for 
organization , from Hard Disk Drive manufacturing. This is a method 
which shows the amount of Greenhouse Gas which is emission from 
organization activity. The procedure of this method is collecting 
organization activity within work scope, then  calculate Carbon Footprint 
resultingly, it will successfully lead to the guideline and management of  
Greenhouse Gas reduction in manufacturing, industrial and national level. 
Moreover, This can enhance corporate image 
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