
 
ДОДОН Игорь Николаевич 

депутат парламента Молдавии,  
председатель Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) 

 
Игорь Додон родился 18 февраля 1975 года в селе Садова Страшенского 
района, МССР. 
Окончил экономический факультет Государственного аграрного 
университета, факультет менеджмента Молдавской академии 
экономических знаний, факультет экономического права Международного 
института менеджмента. По профессии экономист, доктор экономических 
наук.  
В 1997-2001 гг. занимал различные должности на Фондовой бирже 
Молдовы.  
В 2001-2005 гг. - председатель Национального депозитария ценных бумаг 
Молдовы.  
В 2003-2005 гг. - председатель Универсальной товарной биржи Молдовы.  
С 1997 по 2005 год параллельно занимался преподавательской 
деятельностью в Академии экономических знаний Молдовы, 
Международном независимом университете Молдовы, Международном 
институте менеджмента и Молдавском госуниверситете. 
В 2005-2006 гг. - заместитель министра экономики и торговли, в 2006-2008 
гг. - министр экономики и торговли, в 2008-2009 гг. первый заместитель 
премьер-министра, министр экономики и торговли (в правительстве 
З.Гречаной).  
В 2009 г. стал депутатом от Партии коммунистов Республики Молдова 
(ПКРМ), а 14 сентября того же года ушел в отставку вместе с З.Гречаной и 
другими депутатами-коммунистами в ее правительстве.  
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В апреле 2011 г. решением ПКРМ назначен кандидатом на выборы 
примара Кишинева, которые проиграл.  
4 ноября 2011 г. вместе с депутатами парламента З.Гречаной и В.Абрамчук 
покинул фракцию ПКРМ, образовав фракцию ПСРМ. 
23 ноября 2011 г. И.Додон стал официальным членом ПСРМ, а 18 декабря 
на X съезде партии был избран ее председателем. 
В мае 2013 г. в ПСРМ произошел раскол на партийное крыло И.Додона и 
платформу «Патрия-Родина», несогласную с его линией. В декабре 2013 г. 
ряд активистов региональных организаций ПСРМ, поддержавших 
«Патрия-Родина», обратились к И.Додону с требованием покинуть партию, 
которое он проигнорировал.  
 
Женат, двое детей. 
 
В политических кругах Молдавии И.Додон пользуется репутацией 
неблагонадежного политика, ставящего превыше всего свои личные 
интересы и амбиции. Согласно материалам «Викиликс», выдвигаясь от 
ПКРМ на досрочные выборы в июле 2009 г., он сообщил послу США в РМ 
о планах покинуть после выборов это политформирование и создать новую 
лево-центристскую партию, которая могла бы объединиться с другими 
некоммунистическими силами, чтобы избрать президента страны. Свои 
намерения Додон обосновывал необходимостью «вернуть обратно в РМ 
МВФ». Крайне негативным для имиджа Додона стала его поддержка 
избрания в 2012 г. молдавским президентом ставленника партий Альянса 
Н.Тимофти, при этом утверждалось, что председателя ПСРМ подкупил 
лидер ЛДПМ В.Филат. Существенным образом на популярность Додона 
также влияет циркулирующая в РМ из независимых друг от друга 
источников о его подконтрольности вице-председателю ДПМ 
В.Плахотнюку.  
 


