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НИСЕЛЬСОН 
НАУМ ИОСИФОВИЧ 

Управляющий Белорусской конторы Госбанка СССР 
с 3 декабря 1921 г. по март 1924 г. 

Нисельсон Наум Иосифович родился в местечке Рудня Могилевской губернии 
18 мая 1973 года в семье служащего. В 1879 года семья Нисельсонов переехала в 
Харьков, где Нисельсон окончил 6 классов Харьковской прогимназии и 
вследствие тяжелого материального положения родителей в дальнейшем в 
учебных заведениях не учился. В 1889 году Н. И. Нисельсону удалось 
пристроиться в качестве практиканта в банкирский дом "Роман Рубинштейн и 
сыновья" в Харькове. В 1890 году получил должность счетовода в счетном 
отделении Курско-Харьково-Азовской железной дороги, где работал до 1891 года. 
В 1891 году Курско-Харьково-Азовская железная дорога перешла под управление 
центральных государственных структур Российской империи и Н. И. Нисельсон 
был уволен, ввиду того, что в тот период евреи не имели права служить на 
казенных железных дорогах. В 1896 году Н. И. Нисельсон получил место в 
Минском отделении Петербургско-Азовского коммерческого банка, который 
впоследствии был приобретен Северным банком и объединился с Русско-
Китайским банком (переименован в Русско-Азиатский банк). В банковской 
системе Н. И. Нисельсон служил с 1896 по 1918 год. После освобождения г. 
Минска в 1919 году был приглашен бывшим в тот период комиссаром 
продовольствия Калмановичем на должность помощника главного бухгалтера 
Наркомпрода Литбела. В период оккупации не работал. С июля 1920 г. бухгалтер 
в системе Наркомпродбела В ноябре 1921 года Н. И. Нисельсон был назначен 
членом комиссии по организации в г. Минске отделения Государственного банка. 
С 3 декабря 1922 года - управляющий Белорусской конторой Государственного 
банка. Сам Н. И. Нисельсон, оценивая себя как специалиста, писал: "долголетний 
банковский стаж, знание местности и клиентуры дает основание мне полагать, что 
в этой отрасли меня наиболее целесообразно использовать". С марта 1924 г. 
Н. И. Нисельсон – заместитель управляющего Белорусской конторы. С ноября 
1926 г. на различных руководящих должностях в системе Белконторы Госбанка. С 
октября 1930 г. судьба неизвестна. 
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КАРПЕШИН 
АНТОН СТЕПАНОВИЧ 

Управляющий Белорусской конторой Госбанка СССР 
с 6 декабря 1924 г. по 28 января 1928 г. 

Родился 17 января 1893 г. в Донской области. 
Трудовую деятельность начал учеником маляра в 1904 г. в 
Ростове-на-Дону. С 1914 г. призван в армию. С мая 1916 г. 
работал в Брянске металлистом. Революция застала его в 
качестве рабочего Брянского арсенала, и с того момента 
общественно-хозяйственная работа “отвлекла от станка, к 
которому уже не вернулся”. Член РКП(б) с 1917 г. 
Участвовал в гражданской войне в качестве комиссара. В 
1919 г. – военком Брянского уезда. В 1920 г. 
откомандирован на Западный фронт. Война занесла в 
Беларусь. В 1920 – 1921 гг. председатель Игуменского 
ВРК, затем председатель уездного исполкома. С февраля председатель 
Лескомбела, а с апреля 1921 г. – начальник топливного управления и член 
президиума СНХ БССР. С февраля 1922 г. являлся председателем СНХ БССР и 
членом ЦИКа. С марта 1924 г. – председатель треста “Западлес”. С 1 мая по 20 
июня 1924 г. – председатель Лесбела. 6 декабря 1924 г. назначен управляющим 
Белконторы Госбанка. Был освобожден от обязанностей управляющего 
Белконторой Постановлением СНК БССР от 28 января 1928 г. за 
"большевистскую неустойчивость, выразившуюся в несогласии с исключением из 
партии лидеров оппозиции". Свои колебания ошибкой не считал (протокол №10 
заседания президиума ЦКК КП(б)Б). В 1928 – 1930 гг. заведующий районной 
группой и директор кредитной группы правления Госбанка СССР. В 1930 – 1931 
гг. учился на банковских курсах в Торговой академии СССР. С июня 1931 г. по 
май 1932 г. – управляющий Дальневосточной краевой конторой Госбанка СССР. 
С июля 1932 г. заместитель начальника центрального отдела лесного хозяйства 
наркомата путей сообщения СССР. В сентябре 1933 г. назначен управляющим 
треста “Горьковтранлес” НКПС СССР. В сентябре 1937 г. арестован. 1 апреля 
1938 г. осужден выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР и 
расстрелян. В январе 1958 г. реабилитирован. Имел награды: орден “Знак почета”, 
знак “Почетный железнодорожник”. 
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ЕРШОВ (ИОРШ) 
ИЛЬЯ ВЕНИАМИНОВИЧ 

Управляющий Белорусской конторой Госбанка СССР 
с 3 марта 1928 г. по июль 1930 г. 

Родился в 1897 г. в г. Люцин (ныне Лудза, Латвия). По 
профессии банковский служащий. Свободно владел немецким 
языком. Член ВКП(б) с 1918 г. С 1912 г. по 1917 гг. курьер-
конторщик и бухгалтер в частной банкирской конторе и 
Петроградском Торговом банке. С декабря 1917 г. по июнь 
1918 г. – комиссар в бывшем Купеческом банке Петрограда. С 
1918 г. в Особой бригаде III армии, с 1919 г. в особом отделе 
ВЧК. С 1920 г. по 1921 г. – зам. зав. отделом кредитных 
билетов Наркомфина, с 1921 г. по 1925 г. – зав. отделом 
дипломатической связи в представительстве СССР в Герм
1926 гг. – помощник заведующего валютно-фондовым отделом
его заместитель, с 1926 г. по 1928 г. – товарищ управляющег
конторы Госбанка. В феврале 1928 г. по решению ЦК ВКП
управляющим Белконторой Госбанка СССР. В январе 1930 г
Бюро ЦК КП(б) Белоруссии мобилизован в деревню.
категорически возражал против снятия в разгар кредитной реф
согласия Госбанка и добился письма ЦК КП(б) с т
"исчерпывающее объяснение о причинах снятия... и сообщит
изменить решение". В итоге на заседании бюро ЦК 15 фев
вынуждено отменить посылку Ершова для постоянной работы
разногласия с республиканским Наркомфином по поводу круп
бюджета заставляют Ершова обратиться лично к председ
Госбанка СССР Ю. Пятакову с просьбой ускорить разрешение 
его в Саратов, ввиду невозможности работы в Белконторе, 
свежего человека для того, чтобы к нему не было хотя-бы
предубежденного отношения". В итоге Ершов 3 августа 1930
управляющим Нижне-Волжской (Саратовской) конторой Госба
в 1932 г. был отозван и направлен финансовым советником в
председателя правления Монголбанка. С 22 августа 1937 г.
ревизионного управления Госбанка СССР. В октябре 1937 г. 
декабре арестован. В марте 1938 г. осужден и расстрелен. Реаби
1956 г.  
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ФЕЛЬДМАН 
ИОСИФ МАРКОВИЧ 

Управляющий Белорусской конторой Госбанка СССР 
с августа 1930 г. по 9 июля 1933 г. 

Родился 22 апреля 1898 года в г. Кременец Волынской 
губернии в еврейской семье. В 1912 г. окончил городское 
двухклассное училище. Трудовую деятельность начал в 1913 г. в 
торгово-промышленной конторе "Гольдмост и сын" в г. Баку, где 
прошел путь от мальчика-телефониста до счетовода. В 1916 – 
1920 гг. бухгалтер, зав. отделами в Бакинском отделении Азовско-
Донского банка. С октября 1919 г. – член Коммунистической 
партии. В мае – сентябре 1920 г. – член коллегии Наркомфина 
Азербайджанской ССР. С сентября 1920 г. по август 1921 г. – член 
президиума Азербайджанского отделения профсоюза советских работников. С сентября 
1921 г. по август 1922 г. – заместитель заведующего финансовым отделом 
Главкустпрома в г. Москве. В 1921 – 1923 гг. учился в 1-м Московском государственном 
университете на факультете общественных наук. С сентября 1922 г. по апрель 1926 г. – 
инспектор, старший инспектор правления Госбанка СССР. В апреле 1926 г. назначен 
управляющим Узбекской конторой Госбанка СССР. С мая 1929 г. по август 1930 г. – 
заместитель управляющего Сибирской краевой конторой Госбанка СССР. В августе 
1930 г. назначен управляющим Белорусской конторой Госбанка СССР. Одновременно с 
конца 1930 г. по начало 1932 г. был уполномоченным Промбанка СССР по БССР.1 
Делегат 14-го съезда КП(б)Б и 10-го Всебелорусского съезда Советов. Кандидат в члены 
ЦК КП(б)Б, член ЦИК БССР 10-го созыва. В июле 1933 г. за распространение якобы 
“контрреволюционной личной директивы” бывшего председателя Госбанка СССР 
Марьясина (одного из лидеров контрреволюционного троцкистского подполья), снят с 
работы и исключен из ВКП(б). 9 июля 1933 г. Фельдман И. М. был откомандирован в 
распоряжении Государственного банка СССР. С сентября 1933 г. по май 1934 г. – в 
резерве правления Госбанка СССР, с мая 1934 г. по август 1935 г. – заместитель 
председателя правления Русско-Персидского банка в г. Тегеране. С сентября 1935 г. по 
январь 1936 г. в резерве правления Госбанка СССР. С января 1936 г. – управляющий 
Узбекской конторой Госбанка СССР.  

15 ноября 1937 года Управлением госбезопасности НКВД Узбекской ССР 
Фельдман И. М. по обвинению в принадлежности к контрреволюционной 
троцкистской террористической организации был исключен из партии и 
арестован. Пробыл в заключении до 16 февраля 1940 года. После освобождения 
работал в Узбекском союзе потребительской кооперации начальником 
финансового отдела. В годы войны в 1941 г. краткосрочно на три месяца 
призывался в Красную Армию и на два года с 1943 г. по 1945 г. откомандировался 
по решению ЦК КП(б) Узбекистана для укрепления кадров на 
“Ташкентсталинуголь”. После войны работал в Москве уполномоченным от 
Узбекистана при Центросоюзе СССР. В возрасте 55 лет скончался в Москве. 
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_____________________ 
1. В декабре 1931 года комиссия Правления Промбанка СССР проверяла работу 
Уполномоченного Промбанка СССР по БССР. Вот ее выводы:  

1. Признать Работу Уполномоченного БДК по БССР совершенно неудовлетворительной. 
2. Констатировать, что Уполномоченный БДК тов. Фельдман не уделял никакого 
внимания работе БДК; что тов. Шермон, коему была выдана тов. Фельдманом 
доверенность по праву передоверия в свою очередь выдал доверенность тов. 
Розенгаузу, совершенно не уделявшему внимания работе БДК. Довести об этом до 
сведения Директивные органы БССР.   

3. Никакой связи Уполномоченный БДК с регулирующими органами и ведомствами не 
имеет, никакого участия в проработке контрольных цифр и планов не принимает.   

4. Никакой связи с финансируемыми стройками нет; наблюдения за ходом выполнения 
строительствами заданий не ведется; ни одного обследования произведено не было; 
отчетность по форме № 57 поступает совершенно неудовлетворительно; отчетность по 
форме № 101 не поступает совершенно.   

5. Никакого участия в оплате счетов по капитальному строительству Уполномоченный не 
принимает. Все эти счета оплачиваются Минским отделением Госбанка и проходят 
мимо аппарата Уполномоченного находящегося при Белорусской конторе Госбанка.    

6. Финансирование капитального строительства по БССР в прямое нарушение 
постановления СТО от 9/VI – 1931 г. протекает в условиях полнейшего автоматизма со 
всеми отсюда проистекающими отрицательными последствиями; наличный штат 
работников – один консультант, один старший бухгалтер и один помощник бухгалтера 
загружен счетно-технической работой и ни по своей квалификации, ни по своему 
численному составу, ни по своему организационному (в составе аппарата Белорусской 
конторы Госбанка) никакой аналитической и контрольной работой заниматься не могут.   

7. Признать единственным выходом из создавшегося положения срочную организацию в 
Минске самостоятельного филиала БДК.  

8. Предложить инспекции предоставить настоящий протокол в НК РКИ СССР настаивая 
на скорейшем голосовании вопроса об открытии в Минске самостоятельного филиала.    
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ГОЛЯТОВСКИЙ 
КАЗИМИР ПАВЛОВИЧ 

Управляющий Белорусской конторой Госбанка СССР 
с 4 октября 1933 г. по 4 июня 1937 г. 

Голятовский К. П. родился в Байрам-Али (Средняя 
Азия) в 1895 году в семье фельдшера, служившего на 
железной дороге. В РСДРП(б) вступил в Ташкенте в 1917 
году. Входил в состав Туркестанского правительства. В 
июне 1920 года отозван в распоряжение ЦК ВКП(б) и 
послан на работу в Курск. Затем был мобилизован на 
банковскую работу. 

Управляющим Белконторы Госбанка назначен 4 
октября 1933 г. (постановление СНК БССР №294). 

Решением бюро ЦК КП(б)Б от 4 июня 1937 г. снят с работы управляющего, 
как не внушающий политического доверия. В Национальном архиве (__________) 
имеется стенограмма заседания бюро ЦК КП(б) Беларуси по рассмотрению дела 
К. П. Голятовского. Основной виной его было несообщение о переезде отца из 
Узбекистана в Польшу (К. Голятовский утверждал, что не знал об этом). В июле 
1937 года Голятовский К. П. арестован органами НКВД и постановлением 
прокурора СССР и НКВД СССР от 20 октября 1937 г. подвергнут высшей мере 
наказания. По обвинительному заключению Голятовский К. П. был завербован в 
1933 году в антисоветскую повстанческую организацию и проводил 
вредительскую работу в банковской системе, направленную на подрыв 
экономической мощи СССР. 

В 1956 году постановление прокурора СССР и НКВД СССР в отношении 
Голятовского К. П. отменено. В 1957 году по заявлению жены и согласно 
Постановлению Парткомиссии решением Бюро ЦК КПБ Голятовский К. П. 
восстановлен в партии и посмертно реабилитирован. 
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ЧЕРНОЗУБ 
АЛЕКСЕЙ АФРИКАНОВИЧ 

Управляющий Белорусской конторой Госбанка СССР 
с декабря 1937 г. по июнь 1941 г. 

Родился в с. Михайловка Лозовского р-на Екатеринославской 
губернии 3 ноября 1904 г. в семье железнодорожника. Трудовую 
деятельность начал помощником слесаря депо на ст. Пакитино с 
ноября 1920 г. В 1922 – 1923 гг. – шекеровщик на мельнице №3 г. 
Лозовая. С сентября 1923 г. – секретарь ячейки комсомола 
Лозовского горрайкома. В 1924 – 1925 гг. учился в Павлоградской 
окружной совпартшколе. После ее окончания – заведующий 
полит-просветотделом Юрьевского райкома ЛКСМУ. С апреля 
1926 г. – член коммунистической партии. В 1926 – 1030 гг. – 
студент Одесского института народного хозяйства. С октября 1930 г. по май 
1933 г. – старший инспектор Макеевской конторы Госбанка СССР, с мая 1936 г. 
по апрель 1936 г. – управляющий Сватовской конторы Госбанка СССР. Сентябрь 
1936 г. – декабрь 1937 г. – заведующий отделом кадров, заместитель 
управляющего Донецкой областной конторы Госбанка СССР. С декабря 1937 г. 
по июнь 1941 г. – управляющий Белорусской конторой Госбанка СССР. С июня 
1941 г. – заместитель председателя правления Госбанка СССР. В мае 1944 г. 
назначен заместителем наркома финансов БССР. С 1949 по 1951 г. учился в 
Финансовой академии СССР в г. Ленинграде. С 1951 по 1953 г. – управляющий 
Новгородской областной конторой.Госбанка СССР, с 1953 по 1959 г. – 
председатель правления Моснарбанка в Лондоне, затем зам. Председателя 
Внешторгбанка СССР. С 1959 г. до выхода на пенсию в 1968 г. на руководящих 
должностях в аппарате правления Госбанка СССР (начальник управления, 1-го 
отдела, 2-го отдела). Умер в 1977 г. 
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ПОЛЯКОВ 
ИВАН СТЕФАНОВИЧ 

Управляющий Белорусской республиканской конторой 
Госбанка СССР 

с октября 1943 г. по 18 мая 1964 г. 
Родился в деревне Макрень Чечерского района 

Гомельской области 8 марта 1900 г. в крестьянской семье. В 
1914 – 1918 гг. работал по найму в сельском хозяйстве и на 
железопрокатном заводе в поселке Амур Днепропетровской 
области. С августа 1919 г. служил в Красной Армии, затем в 
Рогачевской уездной милиции. В 1922 – 1924 гг. занимался 
сельским хозяйством. В августе 1924 г. – октябре 1925 г. – 
лесной сторож в Чечерском лесничестве. С сентября 1925 г. 
служил в милиции. В марте 1928 г. направлен на работу 
заведующим избой-читальней в селе Бабовичи Гомельского 
района. С сентября 1929 г. по март 1932 г. учился на 
Гомельском рабфаке, с марта 1932 г. по март 1936 г. – в Московском кредитно-
экономическом институте. После его окончания работал управляющим Бирского 
отделения Госбанка СССР, с октября 1937 г. по сентябрь 1943 г. – управляющий 
Алтайской краевой конторой Госбанка СССР. В октябре 1943 г. назначен 
управляющим Белорусской республиканской конторой Госбанка СССР, которой 
руководил до ухода на пенсию в мае 1964г. Депутат Верховного Совета БССР 2 
созыва. Член коммунистической партии с 1931 г. Награжден орденами 
"Трудового Красного Знамени" и "Знак почета". Умер в июне 1985 г. 
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ПЧЕЛИН 
ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ 

Управляющий Белорусской конторой Госбанка СССР 
с мая 1964 г. по март 1971 г. 

Родился 24 июня 1917 г. в селе Приморка 
Неклиновского района Ростовской области. После 
окончания в 1931 г. школы ФЗУ мукомолов работал на 
госмельнице в Ростове-на-Дону. В 1937 г. окончил 
вечерний рабфак. В 1938 – 1942 гг. учился в Московском 
кредитно-экономическом институте. После его окончания 
до января 1946 г. служил в Красной Армии. Был ранен. С 
апреля 1945 г. – член Коммунистической партии. С марта 
по ноябрь 1946 г. – кредитный инспектор Таганрогского 
отделения Госбанка СССР, с ноября 1946 г. по май 1949 
г. – управляющий Анастасьевским отделением банка, с мая 
1949 г. по сентябрь 1950 г. – заместитель управляющего Ростовской областной 
конторы банка. В 1950 – 1952 гг. учился в Финансовой академии в Ленинграде. С 
октября 1952 г. – управляющий Зверевским отделением Госбанка СССР. В 
феврале 1954 г. утвержден начальником планово-экономического отдела (в 
1963 г. реорганизован в управление) Белорусской республиканской конторы 
Госбанка СССР. С мая 1964 г. - управляющий конторы. Награжден в 1966 г. и в 
1971 г. Орденами Трудового Красного Знамени. В марте 1971 г. назначен первым 
заместителем председателя правления Госбанка СССР. Умер в 1998 г. 
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КЛЕПЧА 
ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 

Управляющий Белорусской республиканской конторой 
Госбанка СССР 

с мая 1971 г. по июнь 1986 г. 
Родился в деревне Яловка Кировского района 
Могилевский области 5 марта 1921 г. в крестьянской 
семье. После окончания шести классов в 1936 – 1940 
гг. трудился в колхозе. С сентября 1940 г. до мая 1946 
г. служил в Красной Армии. Принимал участие в войне 
с Японией. После демобилизации с августа 1946 г. по 
февраль 1948 г. работал в Лунинецком отделении 
Госбанка СССР начальником группы инкассации и 
перевозки ценностей. С февраля 1948 г. по ноябрь 1959 
г. – управляющий Жабчицкого, Ивацевичского и 
Борисовского отделений Госбанка СССР. В 1954 г. 
окончил Всесоюзный заочный учетно-кредитный техникум, в 1960 г. - 
Белорусский институт народного хозяйства (заочно). С ноября 1959 г. – 
начальник отдела кадров Белорусской республиканской конторы Госбанка СССР. 
С октября 1962 г. по ноябрь 1964 г. избирался секретарем парторганизации. В 
октябре 1964 г. утвержден заместителем управляющего конторой, в мае 1971 г. – 
управляющим. Награжден орденами "Трудового Красного Знамени", "Знак 
Почета", "Дружба Народов". С июля 1986 г. – пенсионер. 
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ОМЕЛЬЯНОВИЧ 
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Управляющий Белорусской конторой Госбанка СССР, позднее 
Председатель Белорусского республиканского Банка Госбанка СССР 

с 30 октября 1986 г. по июнь 1991 г. 
Родился 20 сентября 1937 г. в деревне Михновичи 

Березовского района Брестской области. После окончания 
учебы в школе до призыва на службу в Советскую армию два 
года работал в колхозе. С 1961 г. по 1965 г. учился в 
Белорусском государственном институте народного хозяйства, 
который окончил с отличием. После окончания института 
успешно продвигался по служебной лестнице в системе 
Минфина (экономист, ст. ревизор, начальник инспекции 
госдоходов, начальник отдела, зам. начальника управления). С 
1982 г. по 1984 г. – директор Минского финансово-
экономического техникума. С 1984 г. по 1986 г. – заместитель, 
потом первый заместитель Министра финансов Республики Беларусь. Приказом по 
Госбанку СССР от 22 октября 1986 г. по согласованию с экономическим отделом ЦК 
КПСС назначен управляющим Белорусской республиканской конторой Госбанка 
СССР. В характеристике, подписанной Н. Слюньковым, формируются требования к 
будущей работе: усилить внимание к вопросам совершенствования финансово-
кредитного механизма, хозрасчета, повышения отдачи от вкладываемых в народное 
хозяйство средств, укрепления денежного обращения. В связи с реорганизацией 
банковской системы на основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 17 июля 
1987 г. №821 Бюро ЦК КПБ (Постановлением от 27 октября 1987 г.) дало согласие на 
утверждение Омельяновича Н. В. Председателем Правления Белорусского 
республиканского банка Госбанка СССР. В 1991 – 1995 гг. – первый заместитель 
председателя правления Сберегательного банка, затем первый заместитель 
председателя правления Технобанка. Сейчас на пенсии. Заслуженный экономист 
Республики Беларусь. 
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БОГДАНКЕВИЧ 
СТАНИСЛАВ АНТОНОВИЧ 

Председатель правления 
Национального банка Республики Беларусь 

с 26 июня 1991 г. по 14 сентября 1995 г. 
Родился 1 января 1937 г. в д. Шаповалы Воложинского района Минской 

области. В 1964 г. окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический 
институт. Доктор экономических наук, профессор с 1991 г., академик и вице-
президент Международной Академии наук Евразии с 1994 г. 

Работал в учреждениях Госбанка СССР в Беларуси с 1956 г. по 1981 г., 
заведующим кафедрой в Белорусском институте народного хозяйства с 1981 г. 
по 1991 г. 26 июня 1991 г. назначен председателем правления Национального 
банка Республики Беларусь. Освобожден от должности 14 сентября 1995 года. 

В Верховном Совете Республики Беларусь 13 созыва - лидер фракции 
"Гражданское действие". Председатель Объединенной гражданской партии 
Беларуси с 1995 г. по 2000 г., с 2000 г. – почетный председатель. 

Основные труды: Совершенствование системы финансирования жилищного 
строительства. Мн., 1985; Кредит в колхозах в условиях агропромышленной 
интеграции. Мн., 1986; Финансирование, кредитование и расчеты в АПК. Мн., 
1989; Кредитным кооперативам и арендаторам. Мн., 1991; Национальные валюты. 
Конвертируемость // банковский вестник. 1992. №4. 
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ВИННИКОВА 
ТАМАРА ДМИТРИЕВНА 

Председатель правления 
Национального банка Республики Беларусь 
с 19 февраля 1996 г. по 14 января 1997 г. 

Родилась 13 августа 1949 г. в селе Подлужное 
Ставропольского края (Россия). Окончила Белорусский 
государственный институт народного хозяйства. 

Работала экономистом Коми республиканской, 
Белорусской республиканской контор Госбанка СССР с 
1970 г. по 1973 г., старшим экономистом, начальником 
отдела, начальником управления Минской городской 
конторы Госбанка с 1973 г. по 1987 г., начальником 
управления Белорусского республиканского банка 
"Жилсоцбанк СССР" с 1988 г. по 1990 г., возглавляла 
акционерный коммерческий банк "Беларусьбанк" с августа 
1995 г. по февраль 1996 г., 19 февраля 1996 г. назначена председателем правления 
Национального банка Республики Беларусь.  
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АЛЕЙНИКОВ 
ГЕННАДИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ 

Председатель правления 
Национального банка Республики Беларусь 

с 17 января 1997 г. по 20 марта 1998 г. 
Родился в 1947 году в г. Минске. В 1977 году окончил 

Белорусский государственный институт народного 
хозяйства имени Куйбышева, а в 1985 г. – факультете 
экономистов-международников Академии внешней 
торговли (г. Москва). Работал в Минске кредитным 
инспектором Фрунзенского отделения Госбанка с 1977 г. 
по 1978 г., с 1978 г. по 1982 г. – управляющим 
Центральным отделением Госбанка Минской городской 
конторы Госбанка, с 1985 г. по 1987 г. – заместителем 
председателя исполкома Ленинского района г. Минска, с 
1988 г. по 1989 г. – начальником управления Минского 
городского управления Госбанка СССР, с 1989 г. по ноябрь 1991 г. –
 заместителем председателя правления – начальником планово-экономического 
управления Белорусского республиканского банка Внешэкономбанка СССР, с 
ноября 1991 г. по 1997 г. – президентом-председателем совета директоров Банка 
внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь. С января 1997 по март 
1998 – председатель правления Национального банка Республики Беларусь. С 
1998 года – председатель Банка международной торговли и инвестиций. 
Заслуженный экономист Республики Беларусь. Владеет английским и 
французским языками. 
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ПРОКОПОВИЧ 
ПЕТР ПЕТРОВИЧ 

Председатель Правления Национального банка 
Республики Беларусь 

с 20 марта 1998 г. по настоящее время 
Прокопович П. П. Родился 3 ноября 

1942 г. в д. Ровно Пружанского района 
Брестской области. В 1959 – 1960 гг. учился 
в свердловском Строительном училище. 
После его окончания до 1961 г. работал 
каменщиком в Свердловской области. В 
1961 г. поступил, и в 1996 г. окончил 
Днепровский инженерно-строительный 
институт. С 1966 г. по 1972 г. работал в 
строительном управлении в г. Целинограде в должностях строительного мастера, 
прораба, старшего прораба, главного инженера, начальника строительного 
управления. С 1972 г. по 1976 г. – заместитель Председателя Правления, 
Председатель Правления Кобринской межколхозной строительной организации. 
С 1976 г. по 1996 г. – главный инженер Брестского облмежколхозстроя, 
Председатель Правления, генеральный директор Брестского облсельстроя, затем 
Брестского государственного производственного проектно-строительного 
объединения по сельскому строительству "Брестоблсельстрой". С 1996 г. по 
1998 г. – заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь, 
Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь. С марта 1998 г. – 
Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь. Имеет 
государственные награды: ордена Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", 
орден Отечества III ст. 
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