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Миссия каждого производителя – производить 
наиболее стабильное, наиболее питкое и 
великолепное по вкусу пиво. 

Великое множество 
дрожжей определяет 
неограниченное количество 
сортов пива и напитков: 

Дрожжи верхового брожения_Эль Дрожжи низового брожения_Лагер 

Ассоциации культур_Ламбик и Гез (дикие дрожжи и бактерии –  
Saccharomyces, Brettanomyces, Pediococcus и Lactobacillus) 



ФАК 

Стрессы: 
осмотический, 

гидростатический, 
алкогольный, 

температурный, 
механический  и пр.  

Физиологическое состояние дрожжей, их 
биосинтетическая активность 

Питание и возраст дрожжей 

Вкусоароматические 
свойства пива и его 

коллоидная стойкость 

Вредители дрожжей и 
условия производства 

http://www.craftbeer.com/featured-brewery/monkish-brewing-company


МУТАЦИИ 
ВЫРОЖ
ДЕНИЕ 

ИНФЕК 

ЦИЯ 





1 
•Продолжительное хранение (сохранение морфологических и физиологических 

свойств принятой от  дипозитора культуры микроогрганизмов) 

2 
•Поддержание жизненности и жизнеспособности культуры 

3 
•Защита от загрязнения посторонними микроорганизмами 

4 
•Подготовка инокулята дрожжей для производственного процесса 

(своевременно, по первому требованию депозитора) 

5 
•Экономия бюджета депозитора 



1) Поступающие штаммы 
микроорганизмов и производственные 
культуры/ассоциации культур проходят 

проверку на чистоту и жизнеспособность  

3) Каждый штамм 
хранится на 
селективной 

питательной среде 
под своим 

идентификационным 
номером, на него 

составляется паспорт. 

2) По желанию 
депозитора его 

производственная 
культура может быть 

очищена от 
посторонних 

микроорганизмов и из 
нее может быть 

выделен наиболее 
продуктивный штамм. 

5) Депозитор может получать  
инокулят: 

• во флаконе на агаре; 
• в чашке Петри на подложке; 
• в сусле объемом от 100 мл до 5 л.  

4) Перед подготовкой 
инокулята музейная 

культура 
лиофилизируется 



1 упаковки дрожжей  
хватает в среднем на 

5 генераций.  

Как часто Вам приходится  
разводить чистую культуру? 

Посчитайте, сколько 
Вы можете сэкономить! 

Зарплату лучше 
оставлять в пивбаре, 
чем в аптеке! 

"Купи человеку пиво, и 
потеряешь его на час. Научи его 
варить пиво - потеряешь его 
навсегда."  

(Чарльз Папазян)  

"Дайте своему народу много пива, 
хорошего и дешевого, и у вас никогда 
не будет революции!"  

(Королева Виктория)  
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