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当社社屋 養魚池の魚

��福島の進路 2013.２ ■

企業訪問
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○創業の経緯を教えてください。
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当社オリジナル商品「メイプルサーモン」の切り身

�� ■ 福島の進路 2013.２

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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○食用部門の強みはなんでしょうか。
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那須白河フォレスト-スプリングスの人口池（ポンド）

��福島の進路 2013.２ ■

企業訪問
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○遊魚部門の強みや釣り場の特徴はいかがで

しょうか。
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○人材育成や社員教育はどのようなことを心

がけていますか？
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○東日本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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企業訪問
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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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