
Misfits Gaming подписывает соглашение об эксклюзивном партнерстве 
League of Legends с KIOXIA  

 
 
Г. БОКА-РАТОН, штат Флорида, 9 марта 2021 г. - Misfits Gaming Group подписала спонсорское 

соглашение для своих команд по League of Legends с KIOXIA Europe GmbH (ранее известной как 

Toshiba Memory Europe GmbH), мировым лидером в области решений для устройств памяти и 

поставщиком флэш-памяти и твердотельных накопителей (SSD).  

 
KIOXIA продолжает продвигать отрасль вперед, предлагая революционные услуги и решения в 
области устройств памяти, которые обогащают жизнь людей и расширяют горизонты общества. 
Миссия KIOXIA - развивая «память», создавать воодушевляющие впечатления и преображать мир. 
Со своими твердотельными накопителями EXCERIA компания KIOXIA предлагает 
высокопроизводительное хранилище, как для энтузиастов, так и профессиональных геймеров.  
 
Развитие компании на растущих рынках формирует будущее решений в области памяти и хранения 
данных, и это партнерство с командами Misfits Gaming по игре League of Legends позволит получить 
дополнительные данные о киберспортивных играх и понять потребности профессиональных 
игроков в плане производительности. Misfits Gaming также будет тесно сотрудничать с KIOXIA, 
чтобы создавать контент, вызывающий интерес у киберспортивной аудитории.  
 
«KIOXIA всемирно известна своим превосходным качеством решений в области памяти и хранения 
данных, и мы очень рады приветствовать такого престижного партнера в нашей команде», - сказал 
Вас Робертс, вице-президент по партнерским отношениям Misfits Gaming Group. «Их новая линейка 
высокоскоростных твердотельных накопителей EXCERIA улучшит технические возможности 
команды по League of Legends в Берлине, обеспечив максимальную производительность ПК наших 
игроков».  
 
«Мы очень рады быть почетным спонсором команд Misfits Gaming, начинающих новый сезон в 
League of Legends European Championship (LEC) и Ligue Française de League of Legends (LFL). В 
киберспортивных командах Misfits Gaming очень много талантливых игроков, а их команды по 
социальному и брендинговому контенту обладают огромным творческим потенциалом», - сказал 
г-н Джейми Ститт, генеральный менеджер KIOXIA по продажам и маркетингу B2C. «Твердотельные 
накопители являются фундаментальным компонентом высокопроизводительной игровой системы, 
и KIOXIA надеется поддержать команды необходимым им для работы оборудованием в виде 
линейки твердотельных накопителей EXCERIA». 
 
Для получения дополнительной информации посетите вебсайты Misfits Gaming Group или KIOXIA. 
 
 
 
О Misfits Gaming Group (MGG) 
Misfits Gaming Group (MGG) - глобальная компания, специализирующаяся в сфере киберспорта и 
индустрии развлечений. Мы выступаем на соревнованиях по самым успешным в мире 
видеоиграм и являемся постоянными партнерами в трех франшизных лигах в киберспорте: League 
of Legends European Championship от Riot Games (Misfits Gaming), Overwatch League от Activision-
Blizzard (Florida Mayhem) и Call of Duty League от Activision-Blizzard (Florida Mutineers). Кроме того, 

https://personal.kioxia.com/ru-ru/ssd.html
https://misfitsgaming.gg/
https://www.kioxia.com/ru-ru/top.html


MGG запустила инкубатор стоимостью 10 миллионов долларов и посевной фонд MSF/IO, который 
дает возможность инвестировать в следующее поколение предпринимателей в сфере 
киберспорта и игр. MGG использует менеджмент мирового класса и глубокое понимание 
экосистемы киберспорта с целью извлечения выгоды из безудержного глобального энтузиазма в 
киберспорте и установления плодотворных партнерских отношений с международными 
брендами и организациями. 
  
О 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 3D технологии 
BiCS FLASHTM, KIOXIA продолжает разрабатывать передовые решения и услуги в области цифровых 
устройств хранения данных, которые обогащают жизнь людей и расширяют горизонты общества. 
Инновационная технология 3D флэш-памяти от KIOXIA, BiCS FLASHTM, формирует будущее систем 
хранения данных в приложениях с высокой плотностью, включая современные смартфоны, ПК, 
твердотельные накопители, автомобили и центры обработки данных. 
  
 
Другие названия компаний, названия продуктов и названия услуг, упомянутые здесь, могут быть 
товарными знаками соответствующих компаний.  
 
 

Контактная информация 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  
 
Контактная информация по редакторским вопросам:  
Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH  
Тел.: +49 (0) 211 36877 382  
Электронная почта: lena1.hoffmann@kioxia.com 
 
Опубликовано:  
Risteard McSweeney, 360 Service Agency  
Тел.: +31 (0)6 15 52 99 10 
Электронная почта: risteard@360serviceagency.com 
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