
 

 

Пресс-релиз 

 

KIOXIA вошла в список 100 лучших мировых инноваторов Clarivate 

в 2022 году  

 

 

 

Дюссельдорф, Германия, 25 февраля 2022 г. — компания KIOXIA Europe GmbH, 

мировой лидер в области решений  для хранения данных, объявила сегодня о том, что 

KIOXIA была удостоена награды «Clarivate Top 100 Global Innovators 2022» (100 лучших 

мировых инноваторов Clarivate в 2022 году), которая присуждается компанией Clarivate 

Plc компаниям, находящимся на вершине глобального инновационного ландшафта. 

 

KIOXIA была высоко оценена по разным причинам, в том числе за: признание ее 

изобретения флэш-памяти NAND в 1987 году, ведущие исследования в отрасли и 

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


разработки на протяжении более трех десятков лет, а также усилия компании по защите и 

выводу на рынок своей интеллектуальной собственности, включая 3D флэш-память и 

другие запатентованные технологии в области устройств памяти.  

 

Награды «Clarivate Top 100 Global Innovators 2022» (100 лучших мировых инноваторов 

Clarivate в 2022 году) были вручены самым инновационным компаниям и организациям в 

мире по итогам проведенного самой компанией Clarivate анализа тенденций в области 

интеллектуальной собственности и патентов. Эта методика была модернизирована для 

2022 года: новая модель количественного анализа инноваций ориентирована на 

стабильно высокую производительность и масштабирование инновационности, где все 

идеи конкурируют на равных условиях. 

 

Руководствуясь своей основной задачей «Сохранять данные, чтобы сделать мир лучше», 

KIOXIA будет создавать новую эру устройств памяти с помощью своей инновационной 

технологии памяти. KIOXIA продолжает защищать и эффективно использовать свою 

интеллектуальную собственность, а также активно разрабатывает инициативы по 

укреплению конкурентоспособности своего бизнеса в области устройств памяти и 

твердотельных накопителей. 

 

Дополнительную информацию о «Top 100 Global Innovators 2022» (100 лучших мировых 

инноваторов в 2022 году) см. на вебсайте Clarivate.   

 

### 

 

 

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 FLASH, 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 FLASH формирует 

будущее хранения данных в приложениях высокой плотности, включая передовые 

смартфоны, ПК, твердотельные накопители, автомобильную промышленность и дата-

центры. 

Посетите наш вебсайт KIOXIA 

  

https://clarivate.com/top-100-innovators/
https://www.kioxia.com/ru-ru/top.html


Контактная информация по редакторским вопросам: 

Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH 

Тел.: +49 (0) 211 36877 382 

Электронная почта: lena1.hoffmann@kioxia.com 

  

Пресс-служба KIOXIA Memory в России: 

Екатерина Орлова, 2L Agency 

Tel: +7 (909) 948 81 83 

E-mail: eorlova@2l-pr.ru 
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