Федеральный уровень
www.belgium.be
www.premier.fgov.be
www.fed-parl.be
www.senate.be

Королевство Бельгия

www.diplomatie.belgium.be
www.economie.fgov.be
www.finance.belgium.be
www.mil.be
www.ibz.be
www.mobilit.fgov.be
www.fedict.belgium.be
www.emploi.belgique.be
www.health.belgium.be
www.developpementdurable.be
www.afsca.be
www.belspo.be
Валлонский регион
www.gouvernement.wallonie.be
www.brabantwallon.be/bw/
www.economie.wallonie.be
Фламандский регион
www.vlaanderen.be/fr/autorite/membreset-competences-du-gouvernementflamand-2014-2019
www.vlaanderen.be
Брюссельский столичный регион
be.brussels/

Федеральное правительство Бельгии
Премьер-министр Бельгии
Бельгийский парламент
Сенат Бельгии
Федеральная государственная служба (ФГС)
иностранных дел, внешней торговли и
сотрудничества в целях развития (бывший
МИД Бельгии)
ФГС экономики Бельгии
ФГС финансов Бельгии
ФГС обороны Бельгии
ФГС внутренних дел Бельгии
ФГС транспорта Бельгии
Гендиректорат по цифровой трансформации
ФГС по вопросам социальной защиты,
трудоустройства и занятости Бельгии
ФГС по вопросам здравоохранения, защиты
окружающей среды и продовольственной
безопасности Бельгии
ФГС по вопросам устойчивого развития
Бельгии
Федеральное
Агентство
по
продовольственной безопасности (AFSCA)
Федеральный офис по научной политике
Бельгии
Правительство Валлонии
Регион Валлония
Экономика Валлонии
Правительство Фландрии
Регион Фландрия

Регион Брюссель-столица
Франкоязычное
сообщество
Бельгии
www.federation-wallonie-bruxelles.be
(Федерация Валлония-Брюссель)
Ассоциации, федерации и торгово-промышленные палаты
www.eurochambres.eu
Европейская ассоциация ТПП
www.belgianchambers.be
Федерация ТПП Бельгии
www.beci.be
ТПП Брюсселя
www.voka.be
ТПП Фландрии
www.cciwallonie.be
ТПП Валлонии
www.ccblr.org
Бельгийско-Люксембургская
торговая
палата для Беларуси и России
www.credendo.com
Агентство
экспортно-импортного
страхования Бельгии
www.feb.be
Федерация предпринимателей Бельгии
www.agoria.be
Федерация
компаний
бельгийской

технологической отрасли
www.fedustria.be
Федерация
деревообрабатывающих,
мебельных и текстильных предприятий
Бельгии
www.confederatiebouw.be
Конфедерация строителей Бельгии
www.steelbel.be
Федерация металлургических предприятий
Бельгии
www.jadebelgium.eu
Федерация молодых предпринимателей
Бельгии
www.essenscia.be
Федерация предприятий химической и
биологической отраслей
www.febelfin.be
Федерация
бельгийского
финансового
сектора
www.beltug.be
IT-ассоциация Бельгии
www.fevia.be
Федерация
производителей
продуктов
питания и напитков Бельгии
www.belgianbrewers.be
Ассоциация пивоваров Бельгии
www.awex.be
Агентство
содействия
экспорту
и
привлечения инвестиций Валлонии
www.flandersinvestmentandtrade.com
Агентство
содействия
экспорту
и
привлечения инвестиций Фландрии
www.invest-export.brussels
Агентство
содействия
экспорту
и
привлечения инвестиций Брюсселя
Поиск предприятий
www.trendstop.be
База данных предприятий Бельгии
www.goudengids.be
Золотые и белые страницы Бельгии
www.infobel.com
База данных предприятий
www.kompass.com
База данных предприятий и исследование
рынков
www.kbopub.economie.fgov.be/kbopub/z
База данных Минэкономики Бельгии по
oeknummerform.html;jsessionid=F0B18B
зарегистрированным на территории
AB4F0375B713C7AD4EE6F5D4C1.work
Королевства компаниям и юр.лицам
er4a?lang=en
Статистика, базы данных экспорта-импорта
www.trademap.org
База данных импорта-экспорта стран мира
www.ec.europa.eu/eurostat/data/database
База данных импорта-экспорта ЕС
Национальный
институт
статистики
www.statbel.fgov.be
Бельгии
Статистические
базы
данных
www.statbel.fgov.be
Минэкономики Бельгии
www.plan.be
Федеральное бюро планирования Бельгии
www.nbb.be/en/statistics/general/onlineОфициальная статистика Национального
database-and-figures
банка Бельгии, в том числе, и импортэкспорт
Обзоры рынков, выставки
www.febelmar.be
Ассоциация предприятий, проводящих
исследование рынков
www.mm.be
Маркетинг в Бельгии
www.eventseye.com/fairs/c1_tradeВыставки Бельгии
shows_belgium.html
www.10times.com/belgium/tradeshows
Выставки Бельгии

