
                                   Председателю межрегионального профсоюза  

                                         работников Судостроения, судоремонта и морской техники 

                               Васильеву Е.Е. 

 

 

 

Уважаемый Евгений Евгеньевич! 

 

     «Владивостокский судостроительный завод» позднее преобразованный в АО 
«Восточная верфь» создан в 1952 году для обеспечения кораблями и судами 
Тихоокеанского флота и морских пограничных сил. 

     За годы работы предприятия построено свыше 500 кораблей и судов для 
Военно-морского флота, пограничных сил и на экспорт, в том числе крупные 
серии торпедных, артиллерийских, ракетных катеров, тральщиков, малых 
ракетных кораблей. 

     За последние годы на верфи построены и вступили в состав Тихоокеанского 
флота (далее – ТОФ) десантные катера проектов 1176М, 11770, 21820, 
противодиверсионные катера проекта 21980, металлические плавпричалы, 
гидрографическое судно проекта 19910. 

     В настоящее время АО «Восточная верфь» выполняет государственные 
контракты (далее – Госконтракты) по строительству и поставке Министерству 
обороны Российской Федерации (далее – МО РФ) следующих заказов: 

     малый морской танкер р. 03182, зав. №№ 9001 готовность оценивается  в 91% 
(срок сдачи 2021 год), 9002 готовность оценивается 50% и готов к спуску на воду 
(срок сдачи 2022 год); 

     плавпричалы проекта ПМ-61М1, №№ 1019, 1020 готовность 60% (срок сдачи 
2022 год), № 2021 аппарельный спуск готовность 40% (срок сдачи 2022 год);  

    Сервисное обслуживание кораблей и судов Тихоокеанского флота. 

      Предприятие также осуществляет строительство рыбодобывающих судов по 
вылову краба для 5 компаний по государственной программе «Квоты под киль». 



     Выполняются контракты по строительству краболовных судов в количестве 8 
штук, которые находятся на разной стадии готовности и строительство ведётся с 
опережением графика. 

     Для выполнения Госконтракта АО «Восточная верфь» имеет все компетенции, 
как технологические, так и производственные, количество сотрудников на 
предприятии составляет 960 человек, имеющих огромный опыт в постройке 
судов, кораблей и плавучих конструкций и достаточный опыт по судоремонту и 
сервисному обслуживанию кораблей и судов Тихоокеанского флота. 

     На сегодняшний день в связи с большой долговой нагрузкой, предприятие 
доведено до банкротства, готовятся документы для подачи в арбитражный суд о 
признании АО «Восточная верфь» банкротом. 

     Уникальный коллектив предприятия может прекратить свое существование. 
Все меры по стабилизации финансовой  ситуации руководством предприятия 
исчерпаны, попытки обращения к соответствующим должностным лицам РФ 
должного результата не возымели.  

     Прошу Вас  оказать всестороннее содействие и поддержку с целью сохранить 
предприятие и коллектив , как социально значимого и единственного 
предприятия, которое строит корабли и суда для Министерства обороны и ФСБ 
России в Приморском крае.  

 

 

С уважением, 

 председатель первичной профсоюзной организации СУДПРОФ АО 
«Восточная верфь» 

Картышев Денис Леонидович. 


