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Maishiy chiqindilarni qayta ishlash 
faoliyati bilan shug‘ullanuvchi 

korxonalarga

maTumot uchun: “Iteca Exhibitions” xalqaro
ko‘rgazma kompaniyasiga

(elektron pochta:post@iteca.nz)

2022-yilning 18-20-may kunlari seirquyosh 0 ‘zbekiston zaminida “Markaziy 
Osiyoda ekologik toza texnologiyalar”, “Atrof-muhit muhofaza qilish” hamda 
“Energiya tejamkorligi va energiya samaradorligi mavzusida “GETCA-Green 
Energy Technologies Central Asia” ixtisoslashtirilgan xalqaro konferensiya 
va ko‘rgazmasi o‘tkazilishi rejalashtirilgan.

Bugungi kunda 0 ‘zbekistonda energiya tejamkorligi, yashil energetika kabi 
keng koiamli islohotlar amalga oshirilib, unda iqlim o‘zgarishi va uglevodorod 
resurslaridan qayta tiklanadigan energiya manbalariga o‘tish sharoitida ekologik toza 
va xavfsiz texnologiyalar, uskunalar va xizmatlami joriy etish ishlari amalga 
oshirilmoqda.

0 ‘zbekiston qayta tiklanadigan energiya manbalari, ya’ni gidro, quyosh 
va shamol energiyasi bo‘yicha katta imkoniyatlarga egaligi, salohiyatli mamlakatning 
o‘sib borayotgan energiya ehtiyojlarini qondirish va toza energiya iqtisodiyotiga o‘tish 
imkonini berib, qayta tiklanadigan energiya manbalari mamlakatning umumiy elektr 
energiyasining 85 foizini ishlab chiqaradigan tabiiy gazga qaramligini kamaytirishga 
yordam beradi.

Qayta tiklanadigan energetika sohasini rivojlantirish, shuningdek, yangi biznes 
imkoniyatlarini ochib beradi va 0 ‘zbekiston hukumatiga 2010 yil darajasiga nisbatan 
2030 yilga borib YalM birligiga issiqxona gazlari emissiyasini 10 foizga kamaytirish 
majburiyatini bajarishga yordam beradi.
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Mazkur tadbir Markaziy Osiyoda atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy 
resurslardan oqilona foydalanish borasidagi ustuvor vazifalami amalga oshirishga 
xizmat qilib, mahalliy ishlab chiqaruvchilar va iste’molchilar, soha mutaxassislari 
uchun o‘rganish va amaliyotga tatbiq etish imkonini beradi.

Yuqoridagilami inobatga olib ekologik toza texnologiyalar sohasida uskunalar 
va xizmatlar sohasida sarmoyaviy hamkorlikni yo‘lga qo‘yish bo‘yicha takliflar 
bildirish istagidagi tadbirkorlami ko‘rgazma pavilionida o‘z mahsulotlari va uskunalari 
bilan ishtirok etishi mumkinligini bildiramiz.

Ko'rgazma pavilionida joy olish istagida bo‘lganlar uchun telefon 
raqam:+99871205-18-18, elektron pochta:post@iteca. uz/

Rais o‘rinbosari I. Boqijonov

N.Sherqulov

71-207-07-70 (7050#)



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО ЭКОЛОГИИ И 
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
г. Ташкент.
Предприятиям, осуществляющим деятельность
по переработке бытовых отходов

для справки: Международной выставочной компании
"Iteca Exhibitions"

 18-20 мая 2022 года в Узбекистане планируется проведение специализированной 
международной конференции и выставки "GETCA-Green Energy Technologies Central Asia" 
на тему "Экологически чистые технологии в Центральной Азии", "Охрана окружающей 
среды" и "Энергосбережение и энергоэффективность".
 На сегодняшний день в Узбекистане осуществляются такие масштабные реформы, 
как энергосбережение, зеленая энергетика, где в условиях изменения климата и перехода 
от углеводородных ресурсов к возобновляемым источникам энергии осуществляется 
внедрение экологически чистых и безопасных технологий, оборудования и услуг.
 Узбекистан обладает огромным потенциалом в области возобновляемых 
источников энергии, а именно гидро -, солнечной и ветровой энергии, что позволяет ему 
удовлетворить растущие потребности страны в энергии и перейти к экономике чистой 
энергии, в то время как возобновляемые источники энергии способствуют снижению 
зависимости страны от природного газа, производящего 85% всей электроэнергии.
 Развитие возобновляемой энергетики также откроет новые возможности для 
бизнеса и поможет правительству Узбекистана выполнить обязательство по сокращению 
выбросов парниковых газов на 10 процентов на единицу ВВП к 2030 году по сравнению с 
уровнем 2010 года.
 Данное мероприятие будет способствовать реализации приоритетных задач по 
охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов в 
Центральной Азии, а также даст возможность местным производителям и потребителям, 
специалистам отрасли учиться и внедряться в практику.
 Принимая во внимание вышеизложенное, сообщаем, что предприниматели, 
желающие внести предложения по налаживанию инвестиционного сотрудничества в 
сфере оборудования и услуг в сфере экологически чистых технологий, могут принять 
участие в выставочном павильоне со своей продукцией и оборудованием.
 Для желающих получить место в выставочном павильоне телефон: +998 (71) 
205-18-18, электронная почта: post@iteca.uz

Заместитель председателя      И. Бокижонов
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