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Птицы Кыргызстана

22 мая 2018 года Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской
Республики вводит в обращение серию из  четырёх почтовых марок  Kyrgyz Express Post  «Птицы
Кыргызстана».

В Кыргызстане обитает 391 вид птиц, многие из которых являются редкими и находятся под
защитой государства. 57 видов птиц внесены в Красную книгу Кыргызстана. Новая серия почтовых
марок КЕР посвящена четырём видам птиц, обитающим на территории КР.

   № 94                          № 95     № 96                                   № 97

                                                                                     
Описание марок.

№ 94. 50 сомов. Серпоклюв (Ibidorhyncha struthersii) — крупный кулик с длинным дугообразно 
загнутым вниз клювом ярко-красного цвета. Эта очень редкая, исчезающая птица занесена в 
Красную книгу Кыргызстана.
№ 95. 75 сомов. Большой скалистый поползень (Sitta tephronota) — типичный обитатель горных 
районов. Прекрасно лазает по скалам и может держаться даже вниз головой.
№ 96. 100 сомов. Журавль-красавка (Anthropoides virgo) — самый маленький вид журавлей. Эти 
изящные перелётные птицы предпочитают селиться на открытых территориях на высотах до 3000 м 
над уровнем моря. Данный вид занесён в Красную книгу КР.
№ 97. 150 сомов. Филин (Bubo bubo) — считается царём всех сов. Он обладает мощным 
телосложением и обитает в лесах, степях, пустынях, на равнинах и в горах. В качестве охраняемой 
птицы филин занесён в Красную книгу Кыргызстана.

На каждой марке имеется изображение логотипа международной природоохранной 
организации BirdLife International.



№ 37                              18 мая, 2018

Техническая информация.

Бумага: мелованная, гуммированная, 105 г/м2.
Печать: офсетная, полноцветная.
Перфорация марок: гребенчатая 14:14½.
Размеры марок: 46,00 х 27,50 мм.
Размеры малых листов: 113,00 х 108,00 мм.
Размер комбинированного малого листа: 113,00 x
80,00 мм.
Марки выпущены в малых листах, содержащих 5
марок и один купон. Марки выпущены также в
виде комбинированного листа из 4 марок (одна
серия). На полях малых листов расположены
название серии и названия соответствующих птиц на
кыргызском и английском языках. На купонах представлен
логотип Кыргызского общества охраны дикой природы
(КООДП). В правом нижнем углу каждого малого листа
расположен QR-код.
Тираж марок: по 8 000 шт.; в том числе тираж
комбинированного листа: 2 000 шт.
Дизайнер: Дарья Майер.
Марки отпечатаны в типографии “Nova Imprim”.
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В день ввода в обращение в почтовом офисе КЕР 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.
Дизайнер конверта первого дня и спецштемпеля – Дарья
Майер.
Цвет мастики штемпеля: чёрный.

Почтовые карточки для кармаксимумов: печать - офсетная, полноцветная; тираж - 300 штук каждая


