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Съедобные грибы Кыргызстана 
6 апреля  2017  года  Государственный  комитет

информационных  технологий  и  связи  Кыргызской
Республики вводит в обращение серию почтовых марок
Kyrgyz Express Post «Съедобные грибы Кыргызстана».

Природа Кыргызстана отличается своим огромным
разнообразием.  Данный  выпуск  почтовых  марок
посвящён  удивительному  миру  грибов  —  особых
организмов, сочетающих в себе отдельные признаки как
растений,  так  и  животных.  Из  2100  видов  грибов,
имеющихся  в  Кыргызстане,  98  видов  являются
съедобными.

Четыре  почтовые  миниатюры  KEP представляют
некоторые достаточно распространённые в Кыргызстане
виды съедобных грибов.

Грибы  являются  очень  важным  элементом
экологической системы и поэтому нуждаются в постоянной защите и охране.

Данный  выпуск  марок  осуществлён  при  поддержке  со  стороны  Биолого-почвенного
института Национальной академии наук Кыргызской Республики.

Помимо  указанных  марок  выпущены  также  4  почтовые  карточки,  посвящённые
съедобным  грибам  Кыргызстана.  Эти  карточки  были  использованы  для  изготовления
картмаксимумов с применением выпущенных марок и специального штемпеля “Первого дня”.
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Описание марок. 

№ 55. 50 сомов. Вёшенка обыкновенная (лат. Pleurotus ostreatus).
№ 56. 50 сомов. Подберёзовик обыкновенный (лат. Leccinum
scabrum).
№ 57. 100 сомов. Сморчок конический (лат. Morchella conica).
№ 58. 100 сомов. Белый степной гриб (лат. Pleurotus eryngii).

Техническая информация.

Бумага: мелованная, гуммированная, 105 г/м2.
Печать: офсетная, полноцветная.
Перфорация марок: гребенчатая 14½:14.
Размер марок: 27,50 х 46,00 мм.
Размеры малых листов: 108 х 113 мм.
Размер комбинированного малого листа: 80 x 113 мм
Марки выпущены в малых листах по пять штук в каждом плюс
купон в левом верхнем углу листа. Марки выпущены также в
виде комбинированного малого листа из четырёх марок (одна
серия). В правом нижнем углу каждого малого листа расположен
QR-код.
Тираж марок: по 8 500 шт.; в том числе тираж комбинированного
листа — 3 500 шт.
Художники: Олег Кожокарь, 
Людмила Кожокарь.
Дизайнер: Алена Кожокарь.
Марки отпечатаны в типографии
“Nova Imprim”. 
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В день ввода в обращение в почтовом офисе KEP
Бишкека (729001) будет проводиться специальное
гашение на официальных конвертах первого дня.
Размер конверта: С6 (162 х 114 мм). 
Печать: полноцветный офсет. 
Тираж конверта: 400 шт. 
Цвет мастики штемпеля: чёрный.
Дизайнер конверта первого дня и спецштемпеля: Алена
Кожокарь. Художник - Олег Кожокарь.

Почтовые  карточки для картмаксимумов: печать - офсетная полноцветная; тираж - 250 штук 
каждая.   


