
Экскурсия на автосборочный завод компании GENERAL MOTORS 
 
29 ноября студентам третьего курса кафедры мировой экономики была предоставлена 

удивительная возможность посетить автосборочный завод компании ДЖЕНЕРАЛ 
МОТОРЗ (GM) в п. Шушары.  

Всё началось со сбора студентов у метро Купчино, где нас ждал комфортабельный 
автобус, предоставленный компанией GM. Всего лишь за 10 минут мы оказались на 
территории завода, где нас любезно встретили. В административном здании в конференц-
комнате была уютная обстановка (сотрудниками компании были предоставлены кофе, чай 
и вкусные булочки), располагающая к прослушиванию презентации о компании.  

Презентацию проводил начальник одного из отделов, долго проработавший в GM за 
границей. Его рассказ был очень интересным и познавательным. После презентации 
студенты смогли задать все интересующие вопросы о компании и о карьере ведущего 
презентацию. Самым интересным, на мой взгляд, оказался вопрос о различии условий 
жизни и труда в Санкт-Петербурге и за границей. Услышав вопрос, докладчик рассмеялся, 
спросил в шутку про оставшееся время. Но потом ответил, что в силу его любви к России 
и городу Санкт-Петербургу, а также работы в одной и той же компании, чьё производство 
стандартизировано и подчинено общим принципам во всех странах, он не видит особых 
отличий. 

Далее началось самое интересное, а именно, экскурсия по заводу. Всего завод состоит 
из трёх крупных цехов: сварки, покраски и сборки. Сначала мы побывали в цехе сварки, 
где всё начинается. Там создаётся сам корпус машины. Сотни людей занимаются сваркой 
с помощью нового и современного оборудования. Многочисленные компьютерные 
проверки, проверки специалистами тщательно контролируют качество производства. 

 

 
 

Следующий цех, который мы посетили, был цех сборки, так как в цех покраски нас не 
пустили из-за отсутствия необходимой экипировки. Это было ещё более интересным. На 
движущийся с определённым тактом конвейер ставится уже окрашенный корпус машины, 
на который далее устанавливают огромное количество деталей. Из этого цеха выезжает 
абсолютно готовая машина, которой только остаётся пройти многочисленные проверки и 
тест-драйвы в специально отведённых помещениях. В целом, на заводе можно отметить 



чистоту во всех цехах, относительно молодой коллектив, повсюду автоматизированные 
устройства, даже несколько роботов, которые выполняют отдельные операции. 

После экскурсии по заводу сотрудница компании рассказала нам интересную 
информацию о значении  завода в Санкт-Петербурге, как стратегического инвестора, и о 
всевозможных совместных программах с правительством города. Увлекательная 
экскурсия завершилась благополучным возвращением на автобусе компании в город. 

 

 
 
Думаю, студенты третьего курса надолго запомнят поездку, позволившую пополнить 

свой кругозор и багаж знаний о компании, о роли GM для города, для российских 
потребителей. Это подтверждают и слова моей сокурсницы, Екатерины Рудаковой: 
«Экскурсия произвела огромное впечатление, поразили масштабы деятельности 
компании, тщательный подход к производству и, что самое главное, – забота о 
сотрудниках. Весь процесс четко структурирован, каждый знает, что и в какой момент он 
должен делать, само производство устроено так, чтобы сотрудникам легко и удобно было 
работать. Помимо этого, ведется постоянная мотивация работников (чего стоит одна 
только лестница при входе, где на каждой ступени написаны основные принципы 
компании), компания заботится о создании комфортных условий труда, а также о 
возможности профессионального и карьерного роста для каждого. Мы не только смогли 
узнать, как устроен процесс производства, но и получили отличный пример удачного 
менеджмента в компании, который, я уверена, пригодится нам в будущем». 

Организаторами поездки стали преподаватели кафедры мировой экономики Коваль 
Александра Геннадьевна и Кузнецова Елена Михайловна, за что им огромное спасибо от 
студентов третьего курса! С нетерпением ждём следующих интересных и познавательных 
экскурсий! 

 
Материал подготовила Юлия Лобарева, студентка третьего курса группы МБ-32 


