
 

IV Ялтинский международный экономический форум 

C 19 по 21 апреля 2018 г. небольшая делегация объединения «Народная 

дипломатия – Норвегия» посетила Крым в рамках Ялтинского международного 

экономического форума. Приглашение делегации направил заместитель 

председателя Совета министров Республики Крым Г.Л.Мурадов, с которым мы 

ранее неоднократно встречались. 

Ялтинский международный 

экономический форум 

проводился в четвертый раз 

и был организован Фондом 

«Ялтинский международный 

экономический форум» и 

Правительством Республики 

Крым при поддержке 

Администрации Президента 

России. В этом году число 

участников было рекордным – более 3 тыс. человек из 71 страны. Конференция 

проходила в элитном отеле «Мрия» в нескольких километрах к западу от центра 

Ялты. Как и ожидалось, погода в Крыму стояла уже по-летнему теплая, и Черное 

море было красивого сине-бирюзового цвета. 

Выступления на этой престижной конференции стали интересными не только для 

компаний или людей, желающих инвестировать в Крыму и России, но также 

увлекательными для всех остальных. В центре внимания было будущее России до 

2030 г. Здесь организаторы представляли Россию не как изолированное 

государство, но всегда во взаимосвязи и взаимодействии с другими странами, как, 

например, входящими в Евросоюз или БРИКС. 



 

Участники могли выбирать 

между 9 проходившими 

одновременно различными 

мероприятиями и 

выступлениями по разным 

темам. Каждое мероприятие 

длилось примерно полтора 

часа, чаще всего в конце 

предоставлялась 

возможность задать 

вопросы. Мероприятия 

проходили по таким темам, как, например, «Фальшивые новости», «Инвестиции в 

России», «Инфраструктура», «Цифровая валюта» и «Экология и качество жизни». 

Организаторы наняли большое количество 

переводчиков с различных языков с тем, 

чтобы все гости могли быстро обратиться к 

ним за помощью, если не владели русским. 

Все выступления сопровождались 

синхронным переводом на английский и 

французский языки. В перерывах мы имели 

возможность пообщаться с людьми, 

расширить контакты, которые у нас уже 

установились в Крыму или с иностранными 

организациями. 

Российская и зарубежная пресса плотно 

освещала мероприятие и проявляла интерес, 

чтобы узнать мнения иностранных гостей и видных политиков.



 

Еще в начале 2018 г. наше объединение «Народная дипломатия – Норвегия» 

планировало встретиться с заместителем председателя Комитета 

Государственной Думы по 

делам национальностей и 

бывшим заместителем 

председателя Совета 

министров Республики Крым 

Р.И.Бальбеком. Р.И.Бальбек, 

который сам является 

крымским татарином с 

Крымского полуострова, - 

важный и интересный 

собеседник по вопросам, 

касающимся современного положения крымско-татарского меньшинства. На 

Форуме у нас была возможность побеседовать с ним при личной встрече, чтобы 

услышать, как изменилась ситуация для крымско-татарского меньшинства за 

последние 4 года после воссоединения с Россией. На встрече мы договорились 

продолжить диалог в Москве в ближайшие несколько недель. 

На Форуме нам также 

представилась возможность 

уладить последние детали с 

писателем и председателем 

Государственного Совета 

Республики Крым 

В.А.Константиновым и 

К.Энгельстад, члена 

«Народной дипломатии – 

Норвегия», которая получила 

права на перевод его книги, повествующей о приведших к воссоединению с 



 

Россией событиях весны 2014 г. Автор книги, который сам вместе со своими 

коллегами был напрямую вовлечён в события в Симферополе, описывает все 

очень обстоятельно и наглядно. 

Вечером второго дня состоялось 

мероприятие «Друзей Крыма». 

Эта международная ассоциация 

объединяет людей, страны и 

организации, выступающие в 

поддержку борьбы Крыма 

против санкций, «лживых 

истин» и обвинений. На встрече 

присутствовали 

профессиональные политики из 

многих стран. В выступлениях 

они рассказали о том, как у себя на родине работают на благо мира и дружбы с 

Россией и Крымом. 

В электронном письме от 

«Народной дипломатии – 

Норвегия» к Г.Л.Мурадову от 23 

апреля 2018 г. я как 

руководитель подал 

официальный запрос о том, 

чтобы наша организация стала 

членом от Норвегии в 

ассоциации «Друзья Крыма». 

Вскоре мы намерены посетить 

Г.Л.Мурадова в Москве для обсуждения последних деталей. 



 

Ялтинский международный экономический форум является местом для встреч 

политиков, предпринимателей, организаций и компаний, а также людей, 

заинтересованных в хороших и дружеских отношениях с нашим большим соседом 

на Востоке. Ялта как площадка для встреч – красивый город, наполненный 

культурой, где пальмы, солнце и побережье Чёрного.

моря создают ощущение 

отпуска. Организация 

Форума была 

исключительной и идеальной, 

без ощущения принуждения 

участвовать в чем-либо. Там 

можно было не только 

слушать увлекательные 

выступления и дискуссии, но 

и общаться с друзьями и 

знакомыми за чашкой кофе. 

Подобная конференция в очередной раз доказывает, что Россия и, разумеется, 

Крым, будут держать все двери открытыми для нас ради общения и 

сотрудничества. Вопрос в том, когда наши норвежские политики наконец 

отважатся на поездку в Крым для общения с населением и знакомства с 

ситуацией. Многие другие страны уже направили действующих политиков как со 

стороны правых, так и левых сил в Крым для установления диалога. Самое время и 

Норвегии выступить с подобной инициативой. 

Хендрик Вебер 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