Одним из ведущих автотранспортных предприятий в Республике Беларусь, занимающимся грузовыми перевозками в международном сообщении и оказанием других платных услуг, является ИЧУТП
«Нойман Интернациональный Транспорт».
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Венчурная организация – коммерческая организация, создаваемая для осуществления инвестиционной деятельности в сфере создания и реализации инноваций, а также для финансирования инновационных проектов.
Основными направлениями деятельности венчурной организации являются:
1.   Приобретение имущественных прав юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих научную, научно-техническую и инновационную деятельность.
2.   Финансирование инновационных проектов.
3.   Оказание управленческих, консультационных и иных услуг лицам, выполняющим инновационные проекты, финансируемые венчурной организацией [2, с. 63].
Инвестиционные венчурные фонды, объединяя капитал клиентов, осуществляют финансирование
компаний с рисковыми инновациями. Венчурная компания основывается на деловом сотрудничестве
собственников компании и владельцев венчурного капитала. Финансируя инновационные проекты
с высокой степенью риска, они располагают возможностью получения существенно большего дохода, чем финансируя обычные проекты. Владельцы венчурного капитала вкладывают свой капитал
именно в те проекты, куда традиционные банки вкладывать средства не решаются. Создаваемым при
этом малым предприятиям и инновационным компаниям важно привлечение венчурного капитала
как единственного источника финансирования. Венчурные компании давно уже стали важной частью
ведения бизнеса на Западе.
Началом венчурного инвестирования в Республике Беларусь можно считать 2006 год. Важную
роль в развитии венчурного инвестирования принадлежит белорусской компании «Открытый проект». Задача государственной поддержки венчурных инвестиций приобретает ещё большую актуальность, особенно в связи с развитием Парка высоких технологий.
Созданием венчурного фонда в Беларуси должно заниматься государство, предварительно осуществив ряд мероприятий, направленных на насыщение экономики деньгами. Все белорусские хозяйствующие субъекты, работающие в высокотехнологичной сфере, крайне заинтересованы в привлечении венчурного капитала. В конце 2006 г. заместитель председателя Государственного комитета по
науке и технологиям Игорь Войтов сообщил, что Беларусь планирует создать к 2010 г. три венчурных
фонда при участии государственных инвестиций и ресурсов банков [1].
Венчурное предпринимательство и венчурные организации представляют собой огромный интерес для экономики нашей страны, особенно в посткризисный период. Это хорошая основа для её
развитии и модернизации. И здесь важно привлекать не только государственные инвестиции и ресурсы банков, но и частный капитал, что будет способствовать повышению конкурентоспособности
экономики в целом.
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