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Корпорация KIOXIA расширит своё предприятие в 
Китаками, чтобы увеличить выпуск флеш-памяти 
 

 
 
Дюссельдорф, Германия, 15 декабря 2020 г. — Компания KIOXIA Europe  (ранее 
Toshiba Memory Europe GmbH) объявила о расширении территории завода в 
Китаками, префектура Иватэ, Япония, для дальнейшего увеличения объёмов 
производства 3D-флеш-памяти BiCS FLASHTM. Участок площадью в 136 000 кв. м, 
прилегающий к территории, занимаемой заводом в настоящее время, станет 
местом будущего строительства производственного объекта К2. Подготовительные 
работы начнутся весной 2021 года и будут завершены к весне 2022 года. 
 
Благодаря технологическим инновациям объём генерируемых, хранимых и 
используемых во всем мире данных увеличился в разы. Ожидается, что рынок 
флеш-памяти продолжит расти за счёт развития облачных сервисов, 5G, IoT, 
искусственного интеллекта и автономных автомобилей. Начатое расширение 
производственных мощностей поможет компании KIOXIA гарантированно 
удовлетворять растущий спрос на память во всем мире. 
 
Эта новость о расширении производства последовала за недавним объявлением 
компании о том, что весной 2021 года она также начнёт строительство 
производственного комплекса Fab 7 на своём заводе Yokkaichi в префектуре Миэ, 
Япония, тем самым ещё больше увеличивая производственные мощности за счёт 
внедрения современной производственной системы с использованием ИИ. 
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Миссия KIOXIA заключается в том, чтобы преобразить мир с помощью памяти, и 
компания усиленно работает над тем, чтобы в области средств хранения данных 
началась новая эра. KIOXIA стремится укрепить свои позиции в индустрии памяти 
за счёт инвестиций, исследований и разработок, отражающих рыночные тенденции. 
 

О KIOXIA Europe GmbH 
KIOXIA Europe GmbH (ранее Toshiba Memory Europe GmbH) – расположенное в Европе подразделение KIOXIA 
Corporation, ведущего мирового поставщика флеш-памяти и твердотельных накопителей (SSD). Начиная с 
изобретения флеш-памяти и заканчивая сегодняшним прорывом BiCS FLASHTM, KIOXIA продолжает внедрять 
передовые решения и услуги в области памяти, которые улучшают жизнь людей и расширяют общественные 
горизонты. Инновационная технология 3D флеш-памяти компании BiCS FLASHTM формирует будущее хранения 
данных в приложениях высокой плотности, включая передовые смартфоны, ПК, твердотельные накопители, 
автомобильную промышленность и дата-центры.  
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Контактная информация для публикации: 
KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany 
Тел.: +49 (0)211 368 77-0  
Электронная почта: KIE-support@kioxia.com 
 
 
Контактная информация по редакционным вопросам: 
Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH  
Тел.: +49 (0) 211 36877 382  
Электронная почта: lena1.hoffmann@kioxia.com  
 
Опубликовано:  
Birgit Schöniger, Publitek  
Тел.: +44 (0)1582 390980  
Электронная почта: birgit.schoeniger@publitek.com  
Веб-сайт: www.publitek.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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