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当社商品 ストール
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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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○御社の事業内容について教えてください。
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○注目を集める「妖精の羽」について

教えてください。
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当社商品「妖精の羽」ドレスものづくり日本大賞のメダル
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○ものづくり日本大賞、グッドデザイン賞の

受賞について
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○企業理念、経営理念についてお聞かせ

ください。
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○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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○今後の抱負や目標をお聞かせください。
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【インタビューを終えて】
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