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Динамика стоимости акций Micron Technology
Micron Technology, Inc., совместно со своими
дочерними компаниями, занимается разработкой и
маркетингом полупроводниковых устройств по всему
миру.
К продуктам компании относятся устройства,
обеспечивающие хранение и извлечение данных в
динамической оперативной памяти (DRAM), к которым
относятся DDR, DDR2, DDR3, синхронная DRAM и такие
специализированные продукты DRAM, как мобильная
память DRAM, псевдостатическая память RAM и память
DRAM с пониженным временем ожидания.
Micron работает через следующие сегменты:
Подразделение
вычислительных
и
сетевых
технологий (CNBU): включающий в себя продукты
памяти, проданные клиенту, облачный сервер,
корпоративные, графические и сетевые рынки.

Финансовые показатели за последние 12 месяцев
Капитализация

Mobile Business Unit (MBU): включающий в себя
продукты памяти, продаваемые на рынке смартфонов.

P/E

Подразделение хранения данных (SBU): включающий в
себя твердотельные накопители, которые продаются на
рынках корпоративных, облачных и потребительских
систем хранения.

Чистая прибыль

Embedded Business Unit (EBU): включающий в себя
продукты памяти и хранения, реализуемые в
автомобильной, промышленной и потребительских
рынках.
В структуру компании входят: DRAM Solutions Group
(DSG), NAND Solutions Group (NSG), Wireless Solutions
Group (WSG) и Embedded Solutions Group.
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Рекомендации от крупнейших инвестдомов
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Продукцию для потребительского рынка компания
реализует под торговыми марками Crucial Technology и
Micron.
Micron Technology, Inc. была основана в 1978 году, ее
штаб-квартира находится в г. Бойзе, штат Айдахо, США.
Преимущества Micron:






Международная корпорация, входящая в top-5 мировых производителей полупроводниковой продукции
Уже более 40 лет компания Micron играет важную роль в большинстве мировых значимых технологических
достижений, обеспечивая оптимальную память и систему хранения данных для широкого спектра отраслей
Отраслевые источники ожидают восстановления индустрии карт памяти в 2020 году после достижения дна во
второй половине 2019 года.
Последние тенденции цен на микросхемы памяти указывают на благоприятную ценовую среду для игроков
памяти в 2020 году.
Ожидается стабильное восстановление рынка чипов памяти в этом году в связи с ростом спроса со стороны
центров обработки данных и глобальное внедрение беспроводных технологий 5G.
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