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本社社屋
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企業訪問
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○堀富商工グループについて教えてください

～明治期に創業した老舗包装資材会社～
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○創業の経緯をお聞かせください

～取引先の雇用維持を目的に設立～
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フルラインアップの設備を有するラミネート機
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企業訪問
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○事業構成について教えてください

～自動車向けや医療用など多種な業種向けに

携わる～
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○製品特色について教えてください

～相反する要望でも製品に反映する技術力～
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○生産体制について教えてください

～広幅加工は国内有数の設備を誇る～
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○経営理念等についてお聞かせください

～「やってみなければわからない」の精神で

何でもトライ～
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巻き替え等を高速でズレ無く仕上げるワインダー機 機械と材料が整然と並ぶ工場内
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○社員教育についてお聞かせください

～５Ｓの徹底には自信あり～
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○営業体制はどのようになっていますか

～「煙突のあるところへ売りに行け」を合言

葉に顧客開拓～
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○震災の影響はどうでしたか

～大阪に避難しても納品遅れは１件も発生せず～
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徹底した品質管理のための恒温恒湿試験室
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○関西の経営者からみた福島はどのように映

りますか

～福島県の優位性を発信する必要あり～
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○御社の将来像はどのようになりますか

～包装のプロとしてこの地で発展継続して

いく～

	
������������������

#���������	��
��������

������!�����	��!(��	�


���������		-(����.���$

%��+����������#��	����

���!������������������

!	��������	�������+�+�

����	���!�������������

�&�����!��������������

���
/��
��$%�

���	�����
(������(���


&��������0�����������

����(�*���1���������	

��������������0�����

�/�������	������	
��2&

������������!�

�	��������2&���������

�3�����������	��	���	�

���
��!����	
����� ����

#����	�	����!(��������

�����&��	!����������(

��.�!�

【インタビューを終えて】
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