Пресс-релиз
Асаюки Наннити назначен президентом KIOXIA Europe.
Он поможет компании реализовать её долгосрочные планы

Дюссельдорф, Германия, 16 апреля 2021 г. — Компания KIOXIA Europe подтвердила
назначение Асаюки Наннити (Asayuki Nannichi) своим новым президентом — он заменит
ранее занимавшего этот пост Масару Такеути (Masaru Takeuchi). Господин Наннити имеет
тридцатилетний опыт работы в отрасли, он занимал высокие должности в сфере продаж и
маркетинга в Японии, Северной Америке и странах Европы, Ближнего Востока и Африки.
Под его руководством KIOXIA Europe станет работать над тем, чтобы достойно встречать
вызовы и использовать возможности, появляющиеся в настоящее время на европейском
рынке устройств хранения данных.
Сочетая инженерно-технический опыт, унаследованный от Toshiba Memory (которая
изобрела флеш-память NAND в 1987 году), с постоянными масштабными инвестициями в
разработку передовых процессов и устройств, KIOXIA остается двигателем инноваций в
области устройств хранения данных. Лидирующее положение компании опирается на

огромный коммерческий успех, достигнутый благодаря ее революционной технологии
3D-флеш-памяти BiCS FLASHTM.
«Я с нетерпением жду возможности вывести KIOXIA Europe на следующий уровень
коммерческого развития как в части консолидации достижений, которые уже есть у
компании, так и в части стремления к покорению новых вершин, — говорит Асаюки
Наннити. — Наша технология BiCS FLASHTM позволяет KIOXIA в настоящее время
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твердотельных накопителей. В будущем мы продолжим укреплять наши позиции на рынке,
поскольку начинают появляться новые захватывающие возможности применения нашей
продукции».
KIOXIA Europe рассчитывает получать прибыль за счёт сохраняющегося спроса на
выпускаемые ею твердотельные накопители, их использования в центрах обработки
данных и серверах корпоративного уровня, а также от возросшей востребованности
новейших моделей игровых приставок, в окторых также используются продукты компании.
Внедрение сервисов 5G также должно вызвать рост требований к емкости устройств
хранения данных, и производителям мобильных телефонов придется интегрировать в свои
устройства память более высокой плотности.
«От имени KIOXIA Europe мы выражаем искреннюю признательность г-ну Такеути за
руководство, поддержку и сотрудничество в последние несколько лет и с радостью
приветствуем г-на Наннити в команде KIOXIA в Европе», — заявила Сандрин Обер
(Sandrine Aubert), старший руководитель отдела маркетинговых коммуникациям компании
KIOXIA Europe.

###
О KIOXIA Europe
Компания KIOXIA Europe GmbH (ранее Toshiba Memory Europe GmbH) — это европейское
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 горизонты для

всего общества. 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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