
Михаил Николаевич 
Сорокин родился в ян-
варе 1949 года в посел-
ке Денисово Тюменской 
области. После окон - 
чания Тюменского выс-  
шего военно-инженерного  
командного училища бо- 
лее двадцати лет про-
служил в войсках Крас-
нознаменного Дальнево-
сточного военного округа. 
Первые годы службы бое-
вого офицера Спецна-
за Инженерных войск 
проходили в суровых 
условиях напряженной 

военно-политической обстановки после событий на острове 
Даманский в 1969 году. Ратный труд в Спецназе закалил мо-
лодого офицера, выковал характер. После окончания исто-
рического факультета Дальневосточного Государственного 
университета в 1984 году, с 1987 по 1992 г. преподавал в Ха-
баровском высшем военном строительном училище. В 1989 
году присвоено воинское звание — полковник, за безупреч-
ную службу удостоен высоких правительственных наград, в их 
числе орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»  
III степени и 16 медалей.
После выхода в запас по выслуге лет Сорокин Михаил Нико-
лаевич ведет активную общественную деятельность. Является 
Депутатом Законодательной Думы Хабаровского края пятого 
созыва, организовал НП СРО «Дальневосточное объединение 
строителей», где избран Председателем Правления, создал 
НП СРО «ДВ-Энергоаудитсервис», является Председателем 
Совета учредителей АНОО ДПО «Дальневосточный институт 
профессионального развития», избран Председателем Совета 
Хабаровского регионального отделения МООП «Союз потреби-
телей финансовых услуг», учредил еще несколько надежных 
современных строительных компаний с эффективной систе-
мой менеджмента. Возглавляет Дальневосточный региональ-
ный научно-технический инновационный негосударственный 
фонд архитектуры, экологии и градостроительства «Даль-
стройинновация». Для улучшения демографической ситуации 
в Дальневосточном Федеральном округе и осуществления 
проектов развития Дальнего Востока подготовил проект Фе-
дерального закона «О Государственном жилищном сертифи-
кате дальневосточника». Хорошие организаторские способ-
ности, неиссякаемая энергия и высокая работоспособность 
позволяют Михаилу Николаевичу успешно руководить и вести 
за собой многочисленные коллективы, осуществлять проекты 
развития.
Михаил Сорокин известен на Дальнем Востоке как писатель 
и публицист. Автор ряда популярных публикаций, в том числе 
книги «Растущий дом», десятков статей и актуальных интервью 
о повышении качества и эффективности строительства, энер-
госбережении, развитии саморегулирования в строительстве, 
военной истории Дальнего Востока. 


