
 

 
 
 

Новая крупная инициатива KIOXIA по 
вопросам устойчивого развития 

 
KIOXIA устанавливает системы генерации солнечной энергии на 

заводах в Китаками и Йоккаичи в Японии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись к фотографии: Солнечные панели на крыше производственного комплекса Fab 1 завода в 

Китаками 

 

 

Дюссельдорф, Германия, 6 марта 2023 года — KIOXIA Europe GmbH объявила 

о том, что KIOXIA Group расширяет использование возобновляемых источников 

энергии, впервые установив крупномасштабные системы генерации солнечной 

энергии на своих заводах в Китаками и Йоккаичи.  

 

Новые солнечные энергетические системы, установленные на крышах цехов по 

производству флэш-памяти, станут крупнейшими в своем роде среди всех 

полупроводниковых заводов в Японии[1].  

http://www.kioxia.com/


 
Ожидается, что новые солнечные энергетические системы с общей 

генерирующей мощностью около 7,5 мегаватт (МВт) будут ежегодно 

генерировать для KIOXIA около 7600 мегаватт-часов (МВт-ч) электроэнергии  

 

и сократят выбросы углекислого газа примерно на 3200 тонн в год.  

 

«Благодаря новым солнечным энергетическим системам мы нарастим наши 

усилия по борьбе с изменением климата — одной из основных целей нашей 

стратегии управления, — объясняет Асаюки Нанничи, президент KIOXIA Europe 

GmbH. — Система генерации солнечной энергии на производственном 

комплексе Fab1 нашего завода в Китаками начала функционировать недавно, в 

то время как система на производственном комплексе Fab6 нашего завода в 

Йоккаити начнет функционировать в июне этого года», — продолжает он. 

 

KIOXIA Group поставила перед собой цель к 2040 году получать 100% своей 

энергии из возобновляемых источников, включая солнечную энергию. 

Компания продолжит активно бороться с изменением климата и будет 

стремиться к устойчивому развитию в интересах общества. 

 

Дополнительную информацию об инициативах KIOXA по вопросам изменения 

климата см. на следующем веб-сайте: Изменение климата | KIOXIA Holdings 

Corporation (kioxia-holdings.com)     

 
 

### 

 

 

Примечания: 

 [1] На основе исследований KIOXIA (по состоянию на 1 февраля 2023 года) 
 

 

О компании KIOXIA Europe GmbH  
KIOXIA Europe GmbH (ранее Toshiba Memory Europe GmbH) – расположенное в Европе подразделение 
KIOXIA Corporation, ведущего мирового поставщика флэш-памяти и твердотельных накопителей (SSD). От 
изобретения флэш-памяти до современной революционной BiCS FLASH, KIOXIA продолжает 
разрабатывать передовые решения и услуги в области цифровых устройств хранения данных, которые 

https://www.kioxia-holdings.com/en-jp/sustainability/environment/climate.html
https://www.kioxia-holdings.com/en-jp/sustainability/environment/climate.html


 
обогащают жизнь людей и расширяют горизонты общества. Инновационная технология 3D флэш-памяти 
BiCS FLASH нашей компании формирует будущее систем хранения данных в приложениях с высокой 
плотностью, включая современные смартфоны, ПК, твердотельные накопители, автомобили и центры 
обработки данных.  
 

Посетите наш веб-сайт KIOXIA  
 

 

 

 

 

 

Контактные данные 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  

 

 

Контактные данные для редакционных запросов: 

Лена Хоффманн, KIOXIA Europe GmbH  
Тел.: +49 (0) 211 36877 382  
Электронная почта: lena1.hoffmann@kioxia.com  
 

Опубликовано:  

Биргит Шонигер, публицист  
Тел.: +49 (0) 4181 968098-13  
Электронная почта: birgit.schoeniger@publitek.com  
Веб-сайт: www.publitek.com   
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