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От составителя 
 

Близкие называют его просто – 
дед. Или дед Фёдор Иванович. Не в 
смысле возраста. А так, как на 
Востоке произносят «ака», обращаясь 
к почтенному, уважаемому человеку. 
Когда-нибудь о нём обязательно 
напишут книгу. Это будет 
справедливо. Книгу в духе тех, что 
раньше служили школьникам 
нравственными ориентирами и 
воспитывали сильную личность. А 
харизмы у прототипа главного героя, 
жизненных перипетий и духовных 
поисков хватит на большой роман... 

Библиографический указатель 
«Глава славной династии» посвящён 
основателю и президенту 
управляющей холдинговой компании 
«ПроАгро» Фёдору Ивановичу Клюке, 
который в 2017 году отмечает своё 
75-летие. 

В данный указатель включены 
книги, статьи в периодической печати, 
электронные ресурсы. 
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Даты и факты 

 
1942 (18 июня) – родился в деревне Площево Пинского 

района Брестской области 
1960–1980 – работал на Соколово-Сарбайском ГОК, пройдя 

путь от электромонтёра до начальника 
производственного отдела 

1963 – окончил Соколово-Сарбайский индустриальный 
техникум 

1980–1984 – трудился на Лебединском ГОК, сначала 
заместителем начальника рудоуправления, 
затем заместителем главного инженера по 
производству 

1981  — окончил Рудненский индустриальный институт по 
специальности «Технология и комплексная 
механизация открытой разработки 
месторождений полезных ископаемых» 

1984 – направлен на Стойленский горно-обогатительный 
комбинат Фёдор Иванович был направлен на 
должность главного инженера 

1988 – был избран директором Стойленского горно-
обогатительного комбината 

1996 — был избран председателем совета директоров АО 
«Стойленский ГОК» 

2000 – ОАО «СГОК» совместно с партнёрами основали 
агропромышленную корпорацию «Стойленская 
нива», президентом которой был избран Ф.И. 
Клюка 

2001 — был назначен генеральным директором ОАО 
«Стойленский ГОК» 

2003 – по просьбе и рекомендации губернатора 
Белгородской области Е.С. Савченко Ф.И. Клюка 
учредил агропромышленный холдинг «Ассоциация 
«ПромАгро», объединивший 18 предприятий 
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Фёдор Иванович Клюка известен как… 

 
✓ основателем и президентом управляющей холдинговой 

компании "Ассоциация "ПромАгро"; 
✓ основателем агропромышленной корпорации 

"Стойленская нива"; 
✓ бывшим генеральным директором ОАО «Стойленский 

ГОК»; 
✓ бывшим председателем совета директоров АО 

«Стойленский ГОК»; 
✓ президентом Союза горнопромышленников России; 
✓ академиком, действительным членом Академии горных 

наук; 
✓ заслуженным горняком России. 

 
Награды Ф.И. Клюки 

 
✓ медаль "За трудовую доблесть" (1971); 
✓ знак "Победитель социалистического соревнования" 

(1973, 1976, 1978); 
✓ знак "Шахтёрская слава" I, II, III степеней (1989; 1991; 

1996); 
✓ орден «Трудового Красного Знамени» (1990); 
✓ орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1995); 
✓ орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (1996); 
✓ высший знак отличия Белгородской области «Коллекция 

памятных медалей «Прохоровское поле - Третье ратное 

поле России» (2002); 

✓ медаль «За заслуги перед Землей Белгородской» I 

степени (2004); 

✓ медаль «За вклад в развитие АПК России» (2004); 

✓ медаль «За заслуги» город Старый Оскол (2004); 

✓ орден Дружбы (2011); 
✓ золотой знак «Горняк России». 
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Звания Ф.И. Клюки 

 
✓  «Почётный гражданин города Старый Оскол и 

Старооскольского района» (1998); 
✓  «Человек года» (1999); 
✓ «Человек десятилетия» (2000); 
✓ лауреат ежегодной национальной премии «Персона года» 

в номинации «За развитие отрасли» (2001); 
✓ «Почётный гражданин Белгородской области» (2012); 
✓ лауреат премии В.Я. Горина (2013). 

 
Благотворительная деятельность  

Ф.И. Клюки 

 
✓ помощь старооскольским школьным и дошкольным 

образовательным учреждениям; 
✓ помощь старооскольским медицинским учреждениям; 
✓ помощь Старооскольскому Дому детства; 
✓ строительство в селе Долгая Поляна Старооскольского 

городского округа храма во имя святого великомученика 
Пантелеймона (1994); 

✓ строительство в селе Голубино Новооскольского района 
храма во имя Архистратига Михаила (2008); 

✓ строительство в Старом Осколе храма 
великомученика Феодора Стратилата (2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB
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Фотогалерея 

 

2016 – вручение благодарственного 

письма главы администрации 

Старооскольского городского округа 

 

 

 

 

 

 

2016 – открытие нового 

мясоперерабатывающего 

завода «ПромАгро» 

 

 

 

 

 

 

2016 – открытие Архангельского 

дома культуры 
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2014 год – вручение 

благодарности директора 

старооскольского Дома 

детства 

 

 

 

 

 

2013 год – вручение премий лучшим 
учащимся и преподавателям кадетской 
школы №19 

 

 

 

 

 

2013 – открытие храма в честь 

святого великомученика Феодора 

Стратилата 
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1.      Славные люди Белгородчины. Кн. 1 / [ред. совет: Е.С. 
Савченко и др.]. – Белгород, 2014. – С. 211, 234 
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Клюкой / Е. Филиппов // Белгор.  известия. – 2014. – 30 дек. 
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3.      Паюсова В. Федор Клюка начинает новый крупный 
проект: 12 сент. забит первый колышек на месте закладки 
третьей очереди свинокомплекса «Оскольский бекон» в с. 
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2011. – 10 дек.  

6.      Якушов Е. Управляющая холдинговая компания 
«ПромАгро»: стратегия успешного развития / Е. Якушов // 
Ваш успех. – 2011. - № 5. – С. 14-17 

7.      Федор Клюка: «У наблюдателей набитых закромов теперь 
нет выбора!»: о пресс-конф. Ф.И. Клюки // Бизнес-центр. – 
2010. – 2 сент. – С. 5 

8.      Клюка Ф. Не вижу причин для повышения цен на хлеб: 
беседа с Ф.Клюкой о совещании с президентом Д. 
Медведевым по проблеме зернового рынка / вела беседу Н. 
Кравченко / Ф. Клюка // Зори. – 2010. – 26 авг. 

9.      Поплавская А. Аграрии под крылом государства: пресс-
конф. президента ассоциации «ПромАгро» Ф.И. Клюки со 
СМИ, посвящ. его участию в совещании о мерах по 
стабилизации положения на внутреннем зерновом рынке, 
которое провел Президент в Таганроге / А. Поплавская // 
Путь Октября. – 2010. – 26 авг. 

10.      Событие: президент ООО «Управляющая холдинговая 
компания «ПромАгро» Федор Клюка сообщил о начале 
строительства «Оскольского бекона-2» // Веч. Оскол. – 2010. – 
23 апр. – С. 1 

11.      Клюка Ф. Мотивация к труду – залог успеха: беседа с 
президентом компании «ПромАгро» Ф. Клюкой / вела беседу 
Н. Кравченко // Зори. – 2009. – 12 сент. 

12.      Беляев Н. Федор Клюка продвигает молодежь: об особом 
принципе подбора кадров в ООО «Оскольский бекон» 
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ассоциации «ПромАгро» / Н. Беляев // Веч. Оскол. – 2008. – 
30 мая. – С. 2, 11 

13.      Совет директоров возрождается: встреча в здании 
корпорации «ПромАгро» с бизнесменом Ф.И. Клюкой // Оскол. 
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президентом компании «ПромАгро» Ф. Клюкой в ред.газ.  
«Зори» / Ф. Клюка // Зори. – 2008. – 26 янв. 
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16.      Фёдор Иванович Клюка в судьбе села // Юдин В. 
Роговатое далёкое и близкое: истор. повествование / В. Юдин, 
В. Котенёва. – Старый Оскол, 2006. – С. 235 – 245 
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Кравченко // Зори. – 2006. – 15 апр.  

19.      Кравченко Н. Ф.И. Клюка: «Сотрудничество с ВГУ 
поставим на широкую ногу»: встреча президента ассоциации 
«ПромАгро» с директором филиала ВГУ Г.В. Черезовым / Н. 
Кравченко // Зори. – 2005. – 24 нояб. 

20.      Богданович Н. В Кремлевском Дворце чествовали 
кормильцев России: президент ассоциации «ПромАгро»       
Ф.И. Клюка принял участие в праздновании Дня работника 
сел. хоз-ва / Н. Богданович // Старый Оскол. – 2005. – 14 
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21.      Кравченко Н. Желаем здоровья «англичанкам»!: беседа с 
презид. ассоциации «ПромАгро» Ф.И. Клюкой о 
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22.      Усс Т. Привычка побеждать: Ф.И. Клюка – президент 
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23.      Прохорова Н. Федор Иванович Клюка: «Оскольский бекон» 
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имею»: беседа с президентом холдинга «ПромАгро» / Ф. 
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создал новый холдинг «ПромАГРО» // Белгор. известия. – 
2003. – 24 дек. 

33.      Ф.И. Клюка ушел из «Стойленской нивы» // Зори. – 2003. – 
20 дек. 

34.      Клюка Ф.И. Главная задача – повысить зарплату в два 
раза: интервью с президентом АПК «Стойленская нива» / Ф.И. 
Клюка // Стойленская нива. – 2003. – 10 апр. – С. 2 

35.      Клюка Ф.И. Русский мужик найдет на яд противоядие: из 
выступ. президента АПК «Стойленская нива» на заседании 
депутатов обл. Думы 27 февр.  2003 г. / Ф.И. Клюка // 
Стойленская нива. – 2003. – 6 марта. – С. 3 

36.      Крючков А.В. Слагаемые успеха династии Клюки / А.В. 
Крючков // Большая руда. – 2002. – 7 июня. – С. 1–2 

37.      Кравченко Н. Всех Клюка не может охватить, но опыт его 
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38.      Кравченко Н. Ф.И. Клюка: «Нормальное желание у людей – 
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«Стойленская нива» / Н. Кравченко // Зори. – 2002. – 13 апр.  

39.      Президент АПК «Стойленская нива» Ф.И. Клюка награждён 
премией «Персона года» // Зори. – 2002. – 9 апр.  

40.          Лучшие в России: президент корпорации «Стойленская 
нива» Ф.И. Клюка – «Человек года» // Белгор. правда. – 2001. – 
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Ф.И. Клюки // Оскол. новости. – 2001. - № 36А (11 сент.). – С. 
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43.      Можно ли продавать землю?: мнение президента 
ассоциации АПК «Стойленская нива» // Газета города. – 2001. 
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44.      Белгородская энциклопедия / [ред. совет: С.Г. Аксенов и 
др.]. – Белгород, 2000. – С. 194 
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8 дек. – С. 3 

46.      Люцко А. «Стойленская нива» - русский ренессанс: пресс-
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Оскол. – 2000. – 3 нояб. – С. 3 

48.      Косинов В. Клюка пришел в Роговатое всерьез и надолго: 
СГОК спасает от разорения «Роговатовскую ниву» / В. 
Косинов // Путь Октября. – 2000. – 7 сент.  

 

Электронные ресурсы: 

1.      С Клюкой по жизни // Режим доступа: 
https://rg.ru/2004/08/05/klyka.html - сайт «RG.RU» 
(01.07.2017) 

2.      Персоны. Клюка Федор Иванович // Режим доступа: 
http://russelhoz.ru/person/klyuka-fyodor-ivanovich/ - сайт  
«Россельхоз» (01.07.2017) 

3.      Клюка, Федор Иванович // Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Клюка,_Фёдор_Иванович – сайт 
«Википедия» (01.07.2017) 

4.      Клюка Фёдор Иванович - президент Союза 
горнопромышленников России // Режим доступа: 
http://belgorodmen.ru/publ/7-1-0-94 - сайт «Историко-
патриотический сайт города Белгорода» (01.07.2017) 

5.      Клюка Федор Иванович – биография // Режим доступа: 
http://viperson.ru/people/klyuka-fedor-ivanovich - сайт  
«Виперсон» (01.07.2017) 
 

https://rg.ru/2004/08/05/klyka.html
http://russelhoz.ru/person/klyuka-fyodor-ivanovich/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Клюка,_Фёдор_Иванович
http://belgorodmen.ru/publ/7-1-0-94
http://viperson.ru/people/klyuka-fedor-ivanovich
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Электронные видеоресурсы 
 

1.      Миллион рублей в помощь Дому детства: Фёдор Клюка 
поддерживает ребят, оставшихся без внимания родителей // 
Режим доступа:http://oskoltv.ru/news/million-rublei-v-
pomoshch-domu-detstva-fedor-klyuka-podderzhivaet-rebyat-
ostavshikhsya-bez-vnim - сайт «9 канал. Старый Оскол» 
(30.06.2017) 

2.      В селе Архангельское открыли новый Дом культуры // Режим 
доступа:http://oskoltv.ru/news/v-sele-arkhangelskoe-otkryli-
novyi-dom-kultury - сайт «9 канал. Старый Оскол» (30.06.2017) 

3.      Единственный на Белгородчине храм из дубового сруба 
обретет свой первоначальный облик // Режим 
доступа:http://oskoltv.ru/news/edinstvennyi-na-belgorodchine-
khram-iz-dubovogo-sruba-obretet-svoi-pervonachalnyi-oblik - сайт 
«9 канал. Старый Оскол» (30.06.2017) 

4.      Один миллион рублей на развитие получила 19-ая школа // 
Режим доступа: http://oskoltv.ru/news/odin-million-rublei-na-
razvitie-poluchila-19-aya-shkola - сайт «9 канал. Старый Оскол» 
(30.06.2017) 

5.      В Доме детства стало больше места для творчества // Режим 
доступа:http://oskoltv.ru/news/v-dome-detstva-stalo-bolshe-
mesta-dlya-tvorchestva - сайт «9 канал. Старый Оскол» 
(30.06.2017) 

6.      Дом детства готовится к смене названия и появлению 
спортивного профиля // Режим 
доступа: http://oskoltv.ru/news/dom-detstva-gotovitsya-k-smene-
nazvaniya-i-poyavleniyu-sportivnogo-profilya - сайт «9 канал. 
Старый Оскол» (30.06.2017) 

7.      Компания «ПромАгро» организовала благотворительный 
поход в театр для юных зрителей // Режим 
доступа: http://oskoltv.ru/news/kompaniya-promagro-
organizovala-blagotvoritelnyi-pokhod-v-teatr-dlya-yunykh-zritelei - 
сайт «9 канал. Старый Оскол» (30.06.2017) 

8.      Девятилетняя Полина Ковтуненко ищет помощи у 
старооскольцев // Режим 
доступа: http://oskoltv.ru/news/devyatiletnyaya-polina-
kovtunenko-ishchet-pomoshchi-u-starooskoltsev - сайт «9 канал. 
Старый Оскол» (30.06.2017) 

9.      В округе представили сразу два знаковых для 
Старооскольского края издания // Режим 
доступа: http://oskoltv.ru/news/v-okruge-predstavili-srazu-dva-
znakovykh-dlya-starooskolskogo-kraya-izdaniya - сайт «9 канал. 
Старый Оскол» (30.06.2017) 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUnkwNUp0YW5DOWxiZHB1cjUtTFhjMUVMbVNXb1FIVnlwQVh4TXJxODZuSmVnTE5aZEhkU01TOEdTUFFRa1FkeVg5NVJqdEM4YTdkLUxkVEU2bjl1WFVEbVoxeVVGcUlYSnhvck5yT3JPMUFvQUE2YkVvSFUxZXNMUUtsRVpiMjBzU09oX0pSZEF6S0lkTU1HbHVaeTRJWUJYQU9LSmQteEFjOUlnRWNFcTNGTDlPQ01IUEdGLTZKT2VYWjEwXzlZNUstQXd4TDJhUWxqSkZ3a1Vrb2h4MjB6YzNlbzhXN3N2azE1TU91azEzSjlnc1lGNUlhSDhDZkM4LThPcno5TGRTYlViR1FIbkN6&b64e=2&sign=cf84366fb55c241e719c424411d50740&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUnkwNUp0YW5DOWxiZHB1cjUtTFhjMUVMbVNXb1FIVnlwQVh4TXJxODZuSmVnTE5aZEhkU01TOEdTUFFRa1FkeVg5NVJqdEM4YTdkLUxkVEU2bjl1WFVEbVoxeVVGcUlYSnhvck5yT3JPMUFvQUE2YkVvSFUxZXNMUUtsRVpiMjBzU09oX0pSZEF6S0lkTU1HbHVaeTRJWUJYQU9LSmQteEFjOUlnRWNFcTNGTDlPQ01IUEdGLTZKT2VYWjEwXzlZNUstQXd4TDJhUWxqSkZ3a1Vrb2h4MjB6YzNlbzhXN3N2azE1TU91azEzSjlnc1lGNUlhSDhDZkM4LThPcno5TGRTYlViR1FIbkN6&b64e=2&sign=cf84366fb55c241e719c424411d50740&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUnkwNUp0YW5DOWxiZHB1cjUtTFhjMUVMbVNXb1FIVnlwQVh4TXJxODZuSmVnTE5aZEhkU01TOEdTUFFRa1FkeVg5NVJqdEM4YTdkLUxkVEU2bjl1WFVEbVoxeVVGcUlYSnhvck5yT3JPMUFvQUE2YkVvSFUxZXNMUUtsRVpiMjBzU09oX0pSZEF6S0lkTU1HbHVaeTRJWUJYQU9LSmQteEFjOUlnRWNFcTNGTDlPQ01IUEdGLTZKT2VYWjEwXzlZNUstQXd4TDJhUWxqSkZ3a1Vrb2h4MjB6YzNlbzhXN3N2azE1TU91azEzSjlnc1lGNUlhSDhDZkM4LThPcno5TGRTYlViR1FIbkN6&b64e=2&sign=cf84366fb55c241e719c424411d50740&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUnkwNUp0YW5DOWxiZHB1cjUtTFhjMUVMbVNXb1FIVnlwQVh4TXJxODZuSmVnTE5aZEhkU01TOEdTUFFRa1FkeVg5NVJqdEM4YTdkLUxkVEU2bjl1WFVEbVoxeVVGcUlYSnhvck5yT3JPMUFvQUE2YkVvSFUxZXNMUUtsRVpiMjBzU09oX0pSZEF6S0lkTU1HbHVaeTRJWUJYQU9LSmQteEFjOUlnRWNFcTNGTDlPQ01IUEdGLTZKT2VYWjEwXzlZNUstQXd4TDJhUWxqSkZ3a1Vrb2h4MjB6YzNlbzhXN3N2azE1TU91azEzSjlnc1lGNUlhSDhDZkM4LThPcno5TGRTYlViR1FIbkN6&b64e=2&sign=cf84366fb55c241e719c424411d50740&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUnkwNUp0YW5DOWxiZHB1cjUtTFhjM0I3eXAxR2FQcnFOTnBQZVk0ZjJvZGhNNTVYcG55dUt5MGRpNFJNU2p6bEZLbGMyRV9ENnpCUFYtMV8zX3RXQXppOWk2SUY2TTVfOWlZSm5JVkpJMV8ydFoxUXNOLUxNTTA3RkZZUTA1T0dzczVPMHVWakw5RTNzN1NRX09yVVhQV3dhTTlqWjE1Y2ZlcUdXTkdja0FKbkVDcXhlTzd5ZG1IVjhVaWhCN2RUY3JMcnJfRDZaMFM&b64e=2&sign=971fe3ab0d5484f9ff1763f15256fae3&keyno=17
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https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUnkwNUp0YW5DOWxiZHB1cjUtTFhjM0I3eXAxR2FQcnFOTnBQZVk0ZjJvZGhNNTVYcG55dUt5MGRpNFJNU2p6bEZLbGMyRV9ENnpCUFYtMV8zX3RXQXppOWk2SUY2TTVfOWlZSm5JVkpJMV8ydFoxUXNOLUxNTTA3RkZZUTA1T0dzczVPMHVWakw5RTNzN1NRX09yVVhQV3dhTTlqWjE1Y2ZlcUdXTkdja0FKbkVDcXhlTzd5ZG1IVjhVaWhCN2RUY3JMcnJfRDZaMFM&b64e=2&sign=971fe3ab0d5484f9ff1763f15256fae3&keyno=17
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https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUnkwNUp0YW5DOWxiZHB1cjUtTFhjMXlWV1p6UjV3N09jXzhqNnhDQmJiazc5OENOMm1iVnpXZHFqa1FOVzlETFBFSkVINHRaY0ZnUjkxdEpzZkV6eW4zbGVCdUVtN1FTS2ZYTGFZY0lxYlNTRzhMbERRRVdxSl9TSUxVSXN0eC1nbVF3UmNaMEhsWXhvY3RWVF9Zc2V4TDBpX0xSOWRvMWJRbXZiSXFTQzFmdV8tVVN5S25tVmJPX2Jpc0dUcEIxckRzNWhxbFprcEVJVTZ6S3EtSVROMEVndHVVdGs5TWZBNWVxRWtIbEFWMzUxRktTRnNWRmZ3dnlsdUd4bWxEb0E&b64e=2&sign=f2324a08e69245aee25c202bef264c28&keyno=17
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Мысли вслух 

 
…о счастье: «Я счастливый человек. Ведь говорят, что счастье 

нужно поискать. Например, как грибы в лесу. Да 
так, чтобы спина трещала». 

 

 
…о Боге: «Мама говорила, что даже если ты не веришь, никогда не 

говори об этом. Я верил в Бога всегда. Пока что не 
воцерковился как положено. Чувствую - ещё не готов, но 
думаю об этом постоянно». 

 

 
…о слове «потом»: «Я этого слова не понимаю и не принимаю. Для 

меня есть только вчера и немедленно. «Потом» - 
это неправильное, плохое слово». 

 
 
 
… о губернаторе Белгородской области Е.С. Савченко: «Хорошо, 

что есть такие люди, как Евгений Степанович. 
Благодаря губернатору у нас производится всё 
своё. У нас за десять лет создано столько, что 
мы можем себя обеспечить. И сделано это, 
считай, на ровном месте». 

 
 
 
… о работе: «Чем больше меня кусают, тем я больше злюсь и иду 

вперёд. Чем больше мне не дают развиваться, тем 
больше у меня появляется силы духа и воли». 

 
 
 
… о зависти: «Зависть - самый страшный порок, который 

порождает войны, предательства, убийства. Сам 
никогда в жизни никому не завидовал и не 
понимаю, что это за чувство. Встречаясь с 
завистью, стараюсь не обращать на это 
внимания. Хотя, безусловно, это расстраивает». 

 



 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральная библиотека 

им. А.С. Пушкина 

 

Ждем Вас по адресу: 

г. Старый Оскол, 

мкр. Жукова, 30 «в» 

тел: 46-02-60 

 

Наш официальный сайт: http://www.osk-cbs.ru/ 

E-mail: sklmukoskol@yandex. ru 

 

Часы работы 

с 10.00 до 20.00, 

кроме пятницы 

Последний день месяца –  

санитарный 
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