
 
Киткин Сергей Васильевич 

 
Сергей Васильевич Киткин родился 9 января 1952 года                            

в городе Архангельске.  

В 1976 году он окончил Архангельский лесотехнический институт 

имени В.В. Куйбышева.  

Трудовая деятельность Сергея Васильевича началась с Тунгозерского 

лесопункта Пяозерского леспромхоза объединения «Кареллеспром» 

Республики Карелия (Министерство деревообрабатывающей 

промышленности СССР), где он работал мастером лесозаготовок в 1976 – 

1977 годах.  

С 1977 по 1981 годыон  инженер по комплектации сборного 

железобетона, заместитель начальника конторы материально-технического 

снабжения областного ремонтно-строительного треста.  

В 1981 – 1991 годах работает главным инженером, заместителем                            

начальника управления, начальником управления производственно-

технической комплектации строительного объединения 

«Архангельскгражданстрой». 

С 1991 года и по настоящее время – генеральный директор                       

и председатель Совета директоров акционерного общества 

«Архангельскгражданреконструкция». 



 

За 40 лет профессиональной деятельности Сергей Васильевич внес 

большой вклад в развитие строительной отрасли и процветания 

Архангельской области.  

В 2003 году создал деревообрабатывающий цех, производящий сегодня 

продукцию европейского качества, что позволило создать новые рабочие 

места в регионе. 

Возглавляемое им предприятие активно участвует в программе 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»: в 2016 – 2017 

годах введены в эксплуатацию три многоэтажных жилых дома. 

Сергей Васильевич активно сотрудничает 

с Архангельской и Холмогорской епархией. Под 

его руководством и при личном участии 

успешно ведется строительство Михайло-

Архангельского кафедрального собора, построен 

Храм Успения Божией Матери на улице 

Логинова, осуществлена реконструкция Свято-Троицкого храма на улице 

Комсомольской. 

Сергей Васильевич много 

внимания уделяет 

благотворительности: оказывает 

помощь школам, больницам, 

спортивным обществам, 

ДЮСШ «Парусный центр 

«Норд», входит в состав попечительского совета государственного 

бюджетного учреждения Архангельской области «Архангельский центр 



помощи детям «Лучик» 

(учреждение для детей 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, с 

отклонениями в развитии). 

В 2008 году ему присвоено звание 

«Заслуженный строитель Российской 

Федерации». В 2011 году награжден орденом 

«За заслуги в строительстве» Российского 

союза строителей. В 2017 году удостоен 

нагрудного знака «За заслуги перед городом Архангельском». Его заслуги 

были отмечены почетными грамотами Администрации Архангельской 

области и Губернатора Архангельской  области. 

В 2017 году Сергей Васильевич Киткин стал 

победителем региональной общественной награды 

«Достояние Севера» в номинации «Достояние Севера».  

 


