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KIOXIA завершает приобретение SSD-направления LITE-ON Technology 

 

Дюссельдорф, Германия, 01 июля 2020 года — KIOXIA Holdings Corporation, мировой лидер в сфере 

решений для памяти, объявляет о запланированном на 1 июля 2020 года завершении сделки по 

приобретению Solid State Storage Technology Corporation — бизнеса по производству твердотельных 

накопителей (SSD), принадлежащего LITE-ON Technology Corporation, а также его дочерних компаний. В 

связи с этим приобретением 30 августа 2019 года был подписан договор о купле-продаже акций. Сейчас 

обе стороны завершают все необходимые процедуры, чтобы закрыть сделку 1 июля 2020 года. 

 

Поскольку спрос на твердотельные накопители продолжает расти благодаря цифровой трансформации, 

эта сделка позволит KIOXIA значительно укрепить направление по производству твердотельных 

накопителей и поможет удовлетворить прогнозируемый спрос. 

 

«Компания KIOXIA стабильно уделяет большое внимание направлению SSD, особенно в растущей 

сфере облачных вычислений, — говорит Нобуо Хаясака (Nobuo Hayasaka), президент и генеральный 

директор KIOXIA Holding Corporation. — Эта сделка для нас — захватывающее приобретение. 

Превосходные возможности Solid State Storage Technology Corporation вместе с нашими прогрессивными 

технологиями в сфере производства флэш-памяти и SSD создадут синергию и позволят предоставить 

клиентам решения с добавленной стоимостью. Мы укрепим и без того лидирующие позиции на мировом 

рынке твердотельных накопителей и будем работать над созданием новой инфраструктуры ИКТ для 

систем искусственного интеллекта, стандарта 5G, интернета вещей и облачных центров обработки 

данных». 

 

KIOXIA планирует сохранить существующие бренды Solid State Storage Technology Corporation. 

 

 

О Solid State Storage Technology Corporation 

 

Дата основания: декабрь 2019 года 

Штаб-квартира: Тайбэй (Тайвань) 

Председатель и генеральный директор: Чарли Ценг (Charlie Tseng) (с 1 июля 2020 года) 

 

Дополнительная информация: www.ssstc.com. 

 

 
 
О KIOXIA Group 
KIOXIA — мировой лидер в сфере решений для памяти, который занимается разработкой, производством и 
продажей флэш-памяти и твердотельных накопителей (SSD). В апреле 2017 года предшественник KIOXIA, Toshiba 
Memory, был отделён от Toshiba Corporation — компании, которая в 1987 году изобрела флэш-память NAND. KIOXIA 
— пионер передовых решений и услуг в области памяти, которые обогащают жизнь людей и расширяют горизонты 
общества. Инновационная технология трехмерной флэш-памяти KIOXIA BiCS FLASH™, формирует будущее 
систем хранения данных в приложениях с высокой плотностью, включая современные смартфоны, ПК, 
твердотельные накопители, транспорт и центры обработки данных. 
 
Посетите веб-сайт KIOXIA 
 
 

Контактная информация для публикации: 

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany (г. Дюссельдорф, Германия) 

Тел.: +49 (0)211 368 77-0 

Электронная почта: KIE-support@kioxia.com 

  

Контактная информация по редакторским вопросам: 

http://www.ssstc.com/
https://www.kioxia.com/ru-ru/top.html


Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH 

Тел.: +49 (0) 211 36877 382 

Электронная почта: lena1.hoffmann@kioxia.com 

  

Пресс-служба KIOXIA Memory в России: 

Алиса Зикий, SmartComm 

Tel: +7 (903) 211 48 35 

E-mail: az@smcomm.ru 
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