
 
 

Компания KIOXIA расширит технологический кампус в Йокогаме  
и построит новый исследовательский центр, чтобы усилить направления 

исследований и развития технологий, а также продвигать инновации 
 
 
Дюссельдорф, Германия, 25 мая 2021 года — Компания KIOXIA Europe GmbH объявила 
о планах материнской корпорации KIOXIA Corporation инвестировать 20 миллиардов иен в 
расширение Корпуса развития технологий в Йокогамском технологическом кампусе и в 
создание нового Центра перспективных исследований Син-Коясу (Shin-Koyasu Advanced 
Research Center). Ожидается, что эксплуатация новых объектов начнётся в 2023 году. Они 
будут способствовать развитию исследовательского и технологического потенциала 
KIOXIA за счёт объединения научно-исследовательских центров в префектуре Канагава. 
Это также поможет повысить их эффективность и создать более благоприятную рабочую 
среду для совместной работы над инновациями. 
 
В результате расширения площадь Корпуса развития технологий в Йокогамском 
технологическом кампусе практически удвоится, что позволит KIOXIA ещё больше 
сосредоточиться на оценке продукции и, как следствие, повышении её качества. В 
расширенном корпусе можно будет разместить увеличенный штат сотрудников, что 
положительно скажется на разработке новых продуктов. Новый корпус также будет иметь 
экологически чистую конструкцию, его оснастят высокоэффективным энергосберегающим 
оборудованием. 
 
В будущем Центре перспективных исследований Син-Коясу предусмотрена «чистая 
комната», которую будут использовать для широкого спектра исследований с особым 
упором на материалы и новые процессы. 
 
Инвестируя в новые объекты, KIOXIA стремится укрепить свои возможности в разработке 
технологий флэш-памяти и твердотельных накопителей, чтобы удовлетворить растущий 
спрос во всем мире и создать инновационные технологии с дополнительной ценностью в 
этой сфере. 
 
Выполняя свою миссию по преображению мира при помощи технологий для хранения 
данных, KIOXIA сосредоточена на подготовке к новой эре компьютерной памяти. Компания 
по-прежнему привержена укреплению своих позиций в отрасли производства памяти и 
твердотельных накопителей за счёт капитальных вложений, а также исследований и 
разработок, которые отражают рыночные тенденции. 
 
 
 
Корпус развития технологий в Йокогамском технологическом кампусе 
(предварительное название)  
Расположение: 2-chome, Kasama, Sakae-ku, Yokohama-shi, Kanagawa Prefecture  
Размер здания: 6 этажей 
Общая площадь: около 40 000 м2 
Планируемое начало строительства: осень 2021 г. 
Срок сдачи: лето 2023 г. 
 

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


 
Эскиз Корпуса развития технологий в Йокогамском технологическом кампусе 
 
 
Центр перспективных исследований Син-Коясу (предварительное название)  
Расположение: 3-chome, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa Prefecture 
Масштаб здания: 4 этажа 
Общая площадь: около 13 000 м2 
Начало работы: лето 2023 г.  
 

 
Эскиз Центра перспективных исследований Син-Коясу 
 

### 
 
 
 
 
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. Чтобы узнать больше, посетите наш вебсайт. 
  

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


Пресс-служба KIOXIA Memory в России: 
Ксения Баринова, 2L Agency 
Tel: +7 (964) 586 50 16 
E-mail: kb@2l-pr.ru 
 

https://kb@2l-pr.ru/

