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Вся соль 
в технологии
Сырье для зуб ной па сты по-
ку па ют во всем мире — Ис-
пании, Франции, Велико-
британии, Японии, но все же 
производителей «исходников» 
не так уж мно го.
— Че ло век мо жет купить 
льня ную ткань. У од но го по-
лучится пошить из нее не-
взрач ный балахончик, а у ко-
го-то вый дет на ряд, ко то ро му 
рукоплещут подиумы мира, — 
приводит пример специалист 
и переводит его в рус ло те мы: 
если это применить к зуб ной 
па сте, то ус пех вый дет, ког да 
не толь ко есть интересная 
ре цеп ту ра и сырье, но и чет ко 
отслеживается про цесс произ-
водства.
На не го, в це ха, и отправи-
лись пер вым де лом эк скур-
сан ты.
Ка чест во сырья отслеживает 
лаборатория. Она же контро-
лирует все последующие ма-
нипуляции до вы хо да го то во го 
изделия. Все но вые про дук ты, 
будь то кре мы, баль за мы для 
во лос, па сты, изготавливают 
в ма лых экспериментальных 
ре ак то рах.
«Преж де чем мы до бьем ся 
больших и круп ных ре цеп тур, 
на до от ра бо тать все на ма лой 
серии», — по яс ня ет наш эк с-
кур со вод.
Толь ко ког да ре цеп ту ра про-
ве ре на, пе ре хо дят на произ-
водство в больших ре ак то рах.
«Вар ка» зуб ной па сты — это 
смешивание в ва ку ум ной сре-
де до однородности ком по-
нен тов всех ингредиентов. Их 
количество в но вом про дук те 
«Мо ду ма» доходит до 20 — 
это и структурообразующие 
вещества, и те, что придают 
па стам вкус, цвет.
«На до про ду мать так же, что-
бы зуб ная па ста бы ла год на 
до кон ца сро ка. Значит, там 
бу дут присутствовать под-
сластители, ароматизаторы, 
кон сер ван ты, составляющие, 
ко то рые от ве ча ют за полиру-
ющие и абразивные свой ства 
зуб ной па сты. А вот вто рая 
часть, ко то рая бу дет до бав-
ле на, — это как раз те са мые 
ле чеб но-минеральные ком-
по нен ты», — объясняет Ал ла 
Анисимова.
По сле смешивания продук-
ции в ре ак то рах она идет на 
«микробиологию» — про ве-
ря ют микробиологические и 
физико-химические состав-
ляющие про дук та на соот-
ветствие эта ло ну. Если все в 
нор ме, мас са по лу ча ет зе ле-
ный фла жок и ско ро пой дет 
на упа ков ку.

Машинный труд 
против руч но го
Фа со вать про дукт бу дет 
машина. Она не пре рыв но пе-
ре да ет на ка ру сель и ставит в 
«ста кан» тюбики, ориентирует 
ту бу для па сты, ра зог ре ва ет 
ее внут рен нюю по верх ность, 
дозирует и кле шу ет.
Ал ла Анисимова развенчи-
вает по пу ляр ный в сети миф 
о мет ках на шве тюбиков. 
«Мет ка зе ле ная — это яко-
бы на ту раль ный про дукт, 
чер ная — это не фтеп ро дукт, 
крас ная — вред ный про дукт, 
синий — содержит про дук ты 
нефтепереработки. Ни в ко ем 

слу чае эти метки не имеют от-
ношения к вышеперечислен-
ному. Они необходимы толь ко 
для считывающего датчика, 
уста нов лен но го на маши-
не, — по яс ня ет она. — Даль-
ше мет ку нуж но сориентиро-
вать на карусели, что бы она 
остановилась в единственно 
правильном положении. Имен-
но для это го и существует 
датчик, ко то рый считывает 
нахождение метки и ориенти-
рует каж дый тюбик».
На предприятии тюбики ав-
томатически упа ко вы ва ют в 
кар то нную ко роб ку. За сме ну 
такие трудолюбивые и мно-
го за дач ные машины по лно го 
цикла производят примерно 
25 ты сяч единиц продукции. 
Ско рость их ра бо ты — от 60 
до 80 тюбиков в минуту.
Не смот ря на значительную 
до лю автоматизации про цес-
сов, по лностью переходить на 
труд ро бо тов по ка не плани-
руют. Нет на столь ко боль шо го 
спро са, что бы бы ла необхо-
дима по лная автоматизация. 

«Се год ня ры нок та ков, что 
никто не хо чет брать ог ром-
ное количество. Иногда мы 
отг ру жа ем чуть ли не по од-
но му тюбику, — рас ска зы ва ет 
заместитель директора по 
производству Игорь СУДИ-
ЛОВСКИЙ. — Купив дорогу-
щую машину, ее нуж но за пус-
кать, что бы она ра бо та ла на 
сме ну. А за сме ну таким об ра-
зом мож но сде лать гро мад ное 
количество продукции».

Все го в сме ну ра бо та ют 
12 линий. Машины тру дят ся 
по раз ным смен ным задани-
ям, спланированным на ме сяц 
впе ред. Пе ред на ча лом но вой 
фасовки прибор разбирается, 
мо ет ся, дезинфицируется, 
об ра ба ты ва ет ся, проходит 
микробиологические смы вы.
«Нам нуж но выйти за рамки 
своих воз мож нос тей. Для по-
пу ляр ной зуб ной па сты у нас 
раз ра бо та но 63 ре цеп ту ры за 
последние 25 лет, с тех пор 
как мы вышли на ры нок и за-
няли ведущую позицию. Ма ло 
то го, у нас есть и 18 па тен тов 
на зуб ную па сту, ко то рую ни-
кто никогда до это го не про-
изводил», — делится планами 
фирмы Ал ла Анисимова.

Осо бая 
ре цеп ту ра
Директор предприятия Ирина 
Скуратович рас ска за ла, что 
идею для бел орус ской па сты 
подбросила пе чаль ная стати-
стика — око ло 90 про цен тов 

населения стра да ет стомато-
логическими заболеваниями. 
Проб ле мы с деснами и кариес 
все чаще встре ча ют ся у моло-
дежи.
На предприятии провели ис-
следование и выяснили, какие 
фак то ры вы зы ва ют эти проб-
ле мы.
«Для здо ровья организма нам не 
хва та ет ря да микроэлементов и 
витаминов, — по яс ня ет автор 
идеи Ирина СКУРАТОВИЧ. 

— Среди них — активный 
кальций, фторид-ионы, фос фор, 
витамины А, Е, В5, В3, Р».
«Мо дум» соз да ет па сты в со-
трудничестве с белорусскими 
и российскими медуниверси-
тетами. В раз ра бот ке ре цеп тур 
учитываются в пер вую оче-
редь пожелания дантистов.
Все го национальной па сты 
создали четыре наимено-
вания, помогающие решить 
проб ле мы с чувствительно-
стью зу бов, отбеливанием, 
кариесом и деснами. Для 

выведения идеальной фор му-
лы протестировали бо лее 60 
об раз цов: по 17 на каж дый из 
четырех видов па сты.
Го то вый вариант — это симбиоз 
пожеланий сто ма то ло гов, на-
учных дан ных и предпочтений 
потребителей. На раз ра бот ку, 
апробацию и исследования 
потратили бо лее 300 ты сяч до-
лла ров США.
«Работали по та ко му принципу: 
что со бой предс тав ля ют зуб ная 
эмаль и наши зу бы? Это каль-
ций, фтор, апатит, — объясняет 
начальник сек то ра на учных 
исследований компании 
Людмила ЧЕ КУ НО ВА. — Это 
три кита, на ко то рых ос но ва но 
здо ровье зу бов. Введение этих 
эле мен тов в виде со ле вых ми-
неральных включений в зуб ные 
па сты спо соб ству ет оздоровле-
нию зуб ной эмали, ее укрепле-
нию, борь бе с кариесом».

В Россию 
и в Ка зах стан
На предприятии освоили 
нотификацию на за ру беж ные 
рынки. «Нотификация — это 
та же сертификация, ко то рую 
де ла ют доб ро воль но и бо лее 
углуб лен но, чем на террито-
рии на шей республики», — от-
ме ча ет Ирина Скуратович.
Ста рый вариант по пу ляр ной 
па сты про да ют и в Поль шу, и в 
Прибалтику, стра ны ЕА ЭС (Ка-
зах стан, Кыр гыз стан, Россию).
Партии но вой, по сло вам ди-
ректора «Мо дум», планируют 
отг ру жать в Россию, Ка зах стан.
«Хоть Россия и боль шая, но 
если взять сред нюю по ло су, 
где климатические и геогра-
фические условия, как у нас, 
то в пла не проб лем зу бов мы 
очень близки. Что ка са ет ся 
но вой зуб ной па сты, то она ре-
ко мен до ва на, и, ес тест вен но, 
ее за ку па ют», — поделилась 
Ирина Скуратович.
Все го свою продукцию «Мо-
дум» пост авля ет бо лее чем в 
10 стран. Налаживают связи с 
немецкими, канадскими, китай-
скими закупщиками, но ос нов-
ной парт нер, ко неч но, Россия. 
Зна ют и поль зу ют ся продукцией 
«Мо дум» и в Ка зах ста не. Рынки 
стран ЕА ЭС на предприятии уже 
да вно не в новинку.
«Мы над еем ся, что, поль зу ясь 
на шей но вой зуб ной па стой, 
бел ору сы бу дут боль ше улы-
бать ся друг дру гу, бу дут бо лее 
открытыми, и на шу республику 
на зо вут не толь ко са мой синео-
кой, но и са мой улыбающейся 
стра ной в мире», — убеж де на 
директор предприятия.

Мария ДА ДА ЛКО.
Фото Анны ЗАНКОВИЧ.

Мас тер участ ка фасовки компании «Мо дум—на ша 
косметика» Ал ла АНИСИМОВА ра бо та ет на 
предприятии бо лее 20 лет. Энергичная, общительная 
женщина прек рас но зна ет свое де ло и мо жет 
рас ска зы вать о нем без умол ку. По это му именно 
ей поручили провести экскурсию для журналистов. 
Инфоповодом пресс-ту ра ста ло создание уникального 
про дук та — линейки зуб ной па сты, раз ра бо тан ной 
специально для бел ору сов. Сотрудники предприятия 
рассказали и показали кор рес пон ден там, как и из 
че го де ла ют про дукт и что осо бен но го есть в но вой 
па сте «толь ко для своих».

УЛЫБ КА НА ЭКС ПОРТ
Белорусские производители зуб ной па сты рас кры ва ют сек ре ты

СО ВЕ ТЫ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ «МО ДУ МА»:
1) Нель зя все вре мя поль зо вать ся од ной зуб ной па стой. Ее 
необходимо ме нять, что бы заниматься различными пробле-
мами полости рта.
2) Па сты для отбеливания по мо га ют достигнуть оптимального 
цве та зу бов не всег да. Они вы по лнят свою функцию по сле 
употребления ягод, ко фе и иных про дук тов. При природной 
склонности зу бов к желтизне они бессильны.
3) Оптимальная час то та чистки зу бов — два ра за в день, по-
сле приема пищи необходимо использовать ополаскиватели 
для полости рта.
4) Важ но чистить зу бы не ме нее 2-3 минут — за это вре мя 
па ста смо жет рас крыть все свои по лез ные свой ства.


