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Р

одился 14 августа 1974 г. в г. Нежине Черниговской
области в семье Анатолия Ивановича и Людмилы
Павловны Зинченко. Вскоре семья перебралась
в приморский г. Жданов (ныне Мариуполь).
В 1991 г. поступил в Мариупольский металлургический институт на специальность «Металлургия черных металлов». Детство и юность провел в городе металлургов,
поэтому и выбор профессии сложился отчасти на подсознательном уровне. Студенческая пора подтвердила правильность избранной профессии и подарила возможность
общения с замечательными педагогами — проф. Владимиром Тарасовым, заведующим кафедры металлургии чугуна Владимиром Русских. Их мудрые советы стали для
Ю. А. Зинченка главными ориентирами в жизни.
После окончания института прошел путь от горнового
доменного цеха Мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» до генерального директора Харцызского трубного завода (2010). Ю. А. Зинченко в этот период
инициировал внедрение новых прогрессивных методик ведения эффективного бизнеса. Завод стал лидером по реализации программы «Бережливое предприятие» (Lean).
С ноября 2012 г. возглавляет крупнейшее металлургическое предприятие Группы «Метинвест» — ПАО «ММК
им. Ильича».
Эти годы стали периодом активного развития всех направлений деятельности предприятия по производству
востребованной, конкурентоспособной металлопродукции. Была увеличена проектная мощность аглофабрики за
счет проведения капитальных ремонтов агломашин и реализации инвестиционных проектов. Это позволило в полной мере обеспечить качественным агломератом сразу два
комбината — имени Ильича и «Азовсталь».
В 2013 г. введен в эксплуатацию важнейший ресурсо
сберегающий объект — комплекс по приготовлению и вдуванию пылеугольного топлива в горны доменных печей.
Мощности установки позволили ММКИ в значительной
мере отказаться от потребления природного газа при вдувании в доменные печи и снизить расход кокса.
Освоено свыше 30 новых видов металлопродукции
и достигнуто существенное улучшение ее качественных показателей.

Предприятие планомерно осуществляет комплексную
экологическую программу, направленную на снижение техногенной нагрузки на окружающую природную среду. В настоящее время на ММКИ реализуется крупнейший за годы
независимости Украины инвестиционный проект реконструкции пыле- и газоочистного оборудования аглофабрики, что позволит достичь лучших международных экологических стандартов по уровню очистки промышленных
выбросов. Выведено из эксплуатации устаревшее мартеновское производство.
Как руководитель предприятия, Ю. А. Зинченко способствует реализации кадровой политики, ориентированной на
развитие перспективной молодежи комбината. В 2013 г. на
ММКИ впервые стартовала программа «Молодые лидеры
ММКИ». Положительный опыт пилотного проекта комбината имени Ильича лег в основу программы «Молодые лидеры Метинвеста», внедренной на предприятиях компании.
Совместно с ПГТУ ПАО «ММК имени Ильича» реализует инновационный образовательный проект по дополнительной спецподготовке молодых специалистов «Шаг
в будущее».
С супругой Евгенией его свела все та же металлургия.
Юрий Анатольевич рассказывает: «Познакомились на Азовском побережье, и оказалось, что работаем на одном комбинате — в «Азовсталь». У нас дружная, замечательная семья: воспитываем 12-летнего сына Андрея и 3-летнюю дочь
Марию. Люблю водить автомобиль, в отпуске стараюсь путешествовать с семьей по Европе. В школе география была
любимым предметом. Раньше изучал страны по книжкам,
теперь появилась возможность увидеть их воочию, прикоснуться к традициям и укладу жизни европейцев, познакомиться с их богатейшей историей и культурой».
Среди его увлечений — охота и рыбалка.
За достижения в производственной деятельности
Ю. А. Зинченко награжден орденом «За заслуги» III степени. По результатам рейтинга еженедельника «Инвестгазета» входит в ТОП-100 лучших топ-менеджеров Украины».
По итогам 2013 г. определен лидером среди руководителей крупнейших предприятий Украины. По версии издания «Delo.UA» является лучшим топ-менеджером страны за
2014 г.
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