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当社外観 当社商品「べっ甲青のり」（乾燥タイプ）

�� ■ 福島の進路 2013.６

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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洗浄 ブラッシング
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企業訪問
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○御社の取扱商品について教えてください。
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○御社の強みはなんでしょうか。
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○経営で特に大切にしていることと、社員教

育についてお聞かせください。
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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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異物除去（目視） 当社商品「べっ甲青のり」（冷凍タイプ）
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企業訪問
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○放射能汚染に対する管理体制について教え

てください。
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○現在の活動状況をお聞かせください。
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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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