
Андрей, Вы много лет в бизне-
се, занимаетесь предпринима-
тельской деятельностью, почему 
решили посвятить себя благотво-
рительности и реформированию 
медицинской сферы в Украине? 
По роду своей деятельности я много езжу по 
стране и вижу как живут люди в регионах. 
Одна из самых больших проблем, которую 
я постоянно наблюдаю – состояние боль-
ничных учреждений: нехватка оборудова-
ния и состояние имеющегося, отсутствие 
необходимых медикаментов, даже элемен-
тарных средств первой помощи. О помеще-
ниях, больничных палатах и ремонте самих 
зданий даже говорить не приходится – все в 
очень запущенном и печальном виде. Мне 
стало страшно и больно молча смотреть на 
все это. И я решил, что пора принять участие 
и помогать там, где помощь остро необхо-
дима и у меня есть возможность уделить это-
му внимание. 
Мы объездили большое количество людей, 
экспертов в своем деле, которые выступили 
на Медицинском форуме 7 ноября, и на ос-
нове их выступлений окончательно поняли, 
что нет перевеса в сторону хорошего или 
плохого в реформировании медицинской 
отрасли в государстве, но совершенно точ-
но есть острая необходимость в разъясни-
тельной политике среди самих медиков и, 
конечно, пациентов. 
Министерство здравоохранения должно 
дать четкие инструкции больницам как пе-

рейти на новый этап работы, потому что 
там, где мы ездим - в областные больницы, 
районные, - там даже сами главврачи не 
знают, что их ждет, куда им идти, что под-
писывать. Все происходящие процессы на 
каждом этапе реформирования нужно гра-
мотно всем объяснить, а не закрываться и не 
давать ни единого комментария. На Форум, 
к слову, из МОЗ также никто не пришел, при 
том, что никаких провокационных вопросов 
не было, и мы не затрагивали глобально 
вопросы финансирования медицинской от-
расли и госзакупок. 
Я благодарен спикерам, которые пришли и 
не побоялись принять участие в дискуссии, 
среди них: народные депутаты Украины. 

Андрей, в чем конкретно заклю-
чается Ваша благотворительная 
помощь?
В оснащении медицинских учреждений но-
вым медицинским оборудованием, как диа-
гностическим, так и хирургическим. В селах, 
например, есть такие амбулатории, в кото-
рых даже горячей воды нет и работающего 
санузла. Решению таких вопросов мы также 
уделяем внимание, но это уже зона ответ-
ственности местной власти, и они обязаны 
хотя бы такие элементарные надобности 
закрывать своими силами. 

Откуда берете средства?
Финансирование социальных проектов 
идет с Фонда, который мы создали с моими 
друзьями и партнерами по бизнесу. Фонд 
сугубо дотационный, мы не собираем мас-

сово денег. Мы вместе зарабатываем в сво-
ем бизнесе и часть заработанных средств 
отдаем на помощь людям. 
Для того, чтобы присоединиться к до-
брым делам и вместе менять будущее 
Украины, мы создали благотвори-
тельный фонд “MANUS DEI”, который 
объединил вокруг себя многих из не-
равнодушными сердцами и искренней 
любовью к собственной стране. Главная 
цель фонда “MANUS DEI” – сделать 
все возможное для того, чтобы любой 
взрослый или ребенок в Украине имели 
возможность вовремя получить достой-
ное медицинское обслуживание!

А как переводится название 
фонда?
``MANUS DEÌ  ̀ - это «рука Бога». Я чело-
век глубоко верующий и считаю, что Бог сам 
направляет туда, где наша помощь наибо-
лее необходима, а наш выбор никогда не 
бывает случайным, это мое убеждение.

Андрей Доценко: 
«Людям нужно 

рассказывать  
о благотворительной 

деятельности»

О медицинской реформе в Украине и 
благотворительности, рассказал Андрей Доценко, 
председатель МБФ ``MANUS DEI``, основатель 
строительной компании «СКАЙ БИЛДИНГ» 
и «Фундации инновационного лидерства», 
общественный деятель, меценат. 
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