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Биотехнологический стартап ФИОП Группы «РОСНАНО» открыл продажи 

жидких дрожжей через собственный интернет-магазин 

Компания Beer Genomics (входит в группу компаний «ТехноСпарк» 

инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ 

Группы «РОСНАНО») открыла собственный интернет-магазин, в котором можно 

приобрести жидкие дрожжи Beer Genomics и заказать генетические тесты. Это 

первый стартап «ТехноСпарка» с собственной торговой площадкой в 

интернете. 

Концентрат жидких дрожжей, применяемый для варки высококачественного 

крафтового пива — ключевой инструмент пивовара. Именно они обеспечивают 

вкус и аромат продукта. 

В магазине представлены все штаммы из коллекции компании. Для заказа с 

доставкой доступны жидкие дрожжи в мягкой упаковке для крафтовых 

пивоварен, капсулы для домашних пивоваров, ПЦР- и NGS-тесты дрожжей, 

сусла и готового пива. 

До текущего момента заказать продукцию Beer Genomics можно было тремя 

способами: на официальном сайте компании через форму обратной связи, в 

соцсетях через сообщения в директ, а также в интернет-магазине партнерской 

сети «МирБир», где был представлен не весь ассортимент Beer Genomics. Эти 

каналы продаж остаются доступными для покупателей. 

Собственный интернет-магазин Beer Genomics - это современная форма 

продажи, которая максимально упрощает процесс для клиентов и увеличивает 

присутствие компании на новом рынке генетических сервисов для крафтовых 

пивоварен и контрактного производства дрожжей для производителей пива. 

«Магазин ориентирован как на b2b, так и на b2c-сегменты, и мы рассчитываем, 

что он ускорит рост продаж по обоим направлениям. К тому же с интернет-

магазином проще оцифровать бизнес – мы сразу получаем подробную 

статистику по продажам и видим, какие продукты востребованы у покупателей, 

а какие нуждаются в продвижении», – генеральный директор Beer Genomics 

Юлия Долгополова. 

Компания Beer Genomics специализируется на профессиональном 

культивировании жидких дрожжей и контроле контаминации пива и сырья 

генетическими методами. За 5 лет существования компания смогла достичь 

около 20% российского рынка жидких дрожжей. Степень импортозамещения – 

100%. 

Больше новостей в нашем Телеграм-канале https://t.me/rosnanoinfo. 
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*** 

В Группу «РОСНАНО» входят акционерное общество «РОСНАНО», Общество с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО» и Фонд 
инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы 
«РОСНАНО» работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России. 

Подробнее — www.rusnano.com 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь: 
Пресс-служба Группы «РОСНАНО» 
Тел. +7 (495) 988-5677, press@rusnano.com 
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