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会社全景 当社製品：精密鋳造品
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企業訪問
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○創業について教えてください。
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企業訪問
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○御社の事業内容と取扱商品について教えて

ください。
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○御社の強みを教えてください。
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○企業理念はどのようなものでしょうか。
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工場内（その１） 工場内（その２）
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企業訪問
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○人材育成や効率化などへの取組みについて

はいかがでしょうか。

�����%	��������������

��������������	�������

�&�	�������������'���

���������������(���")"�

������	*(�����"*������

��+,�,����"��������*(�

����������������������

������������������))���

��������"�"�$����-��).

�������)�)�����%��+&�

�������������	�����	�

��

����%	����������������

����������/����%������

�������������������+�

������������	$�)�����	
�

������&�	���

�	
������������������

��������'���"��������

�(���0���������� ����

	���

�	
�������������"�	*

��-����-�	�����"����&�

*(�������������������"*�

")"�����1������	�����

����������	��	��"�$���

��������������������
�

	���.�	1$����
�"*����

�����	������"�"*���1$�

����������������������

������"�	���

○昨年３月11日の大震災とその後の対応に

ついてお聞かせください。
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工場外観
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○昨年７月の新潟�福島豪雨とその後の対応

についてお聞かせください。
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○今後の展望や抱負についてお聞かせくださ

い。
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【インタビューを終えて】
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