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本社社屋

�� ■ 福島の進路 2012.12

企業訪問
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研究室

��福島の進路 2012.12 ■

企業訪問

■肥料販売からのスタートと研究開発への取り

組み

――創業についてお聞かせください
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――現在の事業内容についてお聞かせください
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■取引先との信用�信頼

――震災後の対応についてお聞かせください

������������	����
����

���
�������
����������

����������
��
������


��������������	����#�

���������	�	������	���

��������1�������#�

����������	����
���
�

�������������������'�

�
��'��������#������

�'2������������������

������
��� �����	����,

����������
0�	�������

#��!���
�"'������#	���

��	��	����

�������#��

������%��#�

■地域資源活用への取り組み

――地域資源である桃の活用への取り組みに

ついてお聞かせください
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若桃の甘露煮
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■震災に負けず前向きに挑戦する

――経営方針や人材育成についてお聞かせくだ

さい
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工場内
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――今後の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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