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140 лет ВПС. Почтовый транспорт Кыргызстана. 
 
18 ноября 2014 года Kyrgyz Express Post (KEP) в качестве второго назначенного оператора Кыргызстана 
вводит в обращение свои первые почтовые марки и блок. Выпуск посвящен 140-летию ВПС. Марки 
отображают историю почтовой связи Кыргызстана, а именно средства перевозки почтовых 
отправлений. 
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Описание марок и блока. 
 
№ 1.  25,00 сом.  История почты 
Кыргызстана. Почтальон на лошади, 
доставляющий почтовые отправления в 
отдаленные районы страны. 
 
№ 2.  50,00 сом.  История почты 
Кыргызстана. Локомотив начала XX века - 
средство перевозки почтовых отправлений. 
 
№ 3.  250,00 сом.  Современные средства 
доставки почты автомобильным 
транспортом. Служебный автомобиль KEP 
на фоне кыргызского ландшафта. 
 
№ 4.  500,00 сом.  Авиация как один из 
наиболее быстрых способов перевозки 
почтовых отправлений. Самолет 
авиакомпании “Air Bishkek”. 
 
Почтовый блок № 1. 
№ 5.  700,00 сом.  140-летие Всемирного 
почтового союза. Голубь как символ 
международной почтовой связи, эмблемы 
ВПС и KEP . На купонах блока текст: “Kyrgyz 
Express Post - второй назначенный 
почтовый оператор Кыргызстана. Циркуляр МБ ВПС 83 от 21.05.2013” на кыргызском, французском, 
китайском, английском, русском, испанском, арабском и немецком языках. На полях блока 
традиционный кыргызский орнамент и надписи: “Всемирный почтовый союз” на русском, кыргызском и 
английском языках, а также цифры “1874 - 2014”.  
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Техническая информация. 
 
Бумага: мелованная, гуммированная, 105 г/м2.  
Печать: офсетная, полноцветная. Логотип KEP на марках и блоке, а также орнамент на полях блока 
выполнены шелкографией с использованием сверхблестящей серебристой краски. 
Перфорация марок: №1-4 - гребенчатая 14:14½. Перфорация блока: гребенчатая 13, синкопированная. 
Размеры марок: № 1-4 - 46,00 х 27,50 мм, № 5 - 34,00 х 34,00 мм. 
Размеры малых листов: 113,00 х 80,00 мм. Размер почтового блока: 134,00 х 134,00 мм. 
Марки № 1-4 выпущены в малых листах 2х2 в виде полной серии, а марка №4 также в малом листе 2х2. 
Тиражи марок: № 1-3 - 15 000 шт., № 4 - 30 000 шт. Тираж блока: 5 000 шт.  
Дизайнер: Виталиу Погольша.  
Марки и блок отпечатаны в типографии “Nova Imprim”. 

 

В день ввода в обращение марок и блока в почтовом офисе KEP Бишкека (729002) будет проводиться 
специальное гашение марок на официальных конвертах первого дня.  
 
Дизайнер конверта первого дня и спецштемпеля - Виталиу Погольша.  
Печать офсетная полноцветная. Тираж конвертов: 450 штук (300 - для малого листа, 150 - для блока). 
Цвет мастики: черный. 


