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Присутствовали:
Председатель Комиссии
- В.В. Шелихов
Заместитель председателя Комиссии
- Д.О. Панышев
Члены Комиссии:
А.В. Адибеков, В.А. Барилкин, О.О. Вавилов, Е.Н. Диденко, А.С. Илюшин,
Е.Г. Принь, В.М. Тюков.
Приглашённые:
С В . Евтушенко, Д.Н. Шелепина
Вёл заседание Комиссии В.В. Шелихов
I.

Утверждение дополнений к тематическому плану издания почтовых
марок на 2018 год
Выступили: В.В. Шелихов, А.В. Адибеков, Е.Г. Принь, О.О. Вавилов

Принято решение:
1. Включить дополнительно в тематический план издания почтовых марок на
2018 год выпуски почтовых марок и блоков:
• Совместный выпуск Российской Федерации и Японии. Цветы;
•
100 лет главному управлению Генерального штаба Вооружённых Сил
Российской Федерации;
•
100 лет Центральному научно-исследовательскому институту связи;
•
100 лет музею-заповеднику «Дмитровский Кремль»;
• Государственные награды Российской Федерации. Знаки отличия
Российской Федерации: Георгиевский крест, «За благодеяние», «За
наставничество», «За безупречную службу»;
• 25 лет Конституции Российской Федерации;

• Тверской вагоностроительный завод;
• Тутаевский моторный завод;
• Телекомпания Н Т В ;
• Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки
«Новая Волна»;
• Храм-памятник на Крови в Екатеринбурге;
• Современное искусство России;
• Выдающиеся юристы России. Продолжение серии;
• Архитектурные сооружения. Мосты. Крымский мост;
• Победа российской мужской команды по хоккею на XXIII зимних
Олимпийских играх в Пхёнчхане;
• Федеральная
служба
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии;
• Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка.
2. Предусмотреть изготовление надпечатки на почтовых марках № 1999
«Организация Объединённых Наций» с изменением номинала и размещением
текста на полях марочного листа «70 лет деятельности ООН на территории
России».
II.

Утверждение изменений к тематическому плану издания почтовых
марок на 2018 год
Выступили: В.В. Шелихов, А.В. Адибеков, Е.Н. Диденко.
Принято решение:
1. Исключить из плана издания почтовых марок на 2018 год совместный
выпуск Российской Федерации и Республики Парагвай в связи с отказом
Национальной почты Парагвая.
2. Почтовую марку «200 лет со дня рождения Э.И. Тотлебена (1818-1884),
генерала-адъютанта, участника обороны Севастополя» выпустить в составе
почтового блока «К 140-летию освобождения Болгарии и окончания Русскотурецкой войны 1877-1878 гг».
III.
Рассмотрение обращений и предложений о выпуске Г З П О ,
не вошедших в проект дополнений к тематическому плану издания
почтовых марок на 2018 год
Выступили: В.В. Шелихов, Д.О. Панышев, А.В. Адибеков, В.А. Барилкин,
В.М. Тюков, Д.Н. Шелепина.
Принято решение:
1. Выпустить художественные маркированные конверты по темам:
• Борьба самбо;
• Центральный спортивный клуб армии;
•
100 лет государственной архивной службе России;
• Государственная программа «Дальневосточный гектар»;
• Международное информационное агентство «Россия сегодня»;
• Ассамблея народов России;

• Международный аэропорт «Симферополь»;
•
100 лет Таврической академии Крымского федерального университета
имени В.И. Вернадского;
• 275 лет Оренбургу;
• Международная образовательная акция «Географический диктант»;
• Компания «Совкомфлот».
2. Выпустить художественную маркированную карточку, посвященную
100-летию Московского академического Музыкального театра им К.С.
Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, в рамках серии «Москва
театральная».
3. Отклонить, как не соответствующие Положению о знаках почтовой оплаты
и специальных штемпелях Российской Федерации (утверждено приказом
Минсвязи России от 26.05.1994 № 115. Зарегистрирован в Минюсте России
27.05.1994, регистрационный № 584), предложения о выпуске знаков почтовой
оплаты по темам:
• 120 лет Российскому химико-технологическому университету имени Д.И.
Менделеева;
• 25 лет Московской городской Думе;
• 60 лет началу телевизионного вещания в Пермском крае;
• Ветропарк «Ульяновский».
4. Поручить Ф Г У П «Почта России» проработать вопрос о выпуске
художественных маркированных конвертов или карточек по местной тематике
по темам:
• 75 лет Красноярской Т Э Ц - 1 ;
• 160 лет Хабаровску;
• 200 лет Спасо-Преображенскому храму в с. Холмогоры Архангельской
области;
• 400 лет Урюпинску Волгоградской области;
• Культура народов России. Национальная одежда кабардинцев и балкарцев.
Ресторан «Сосруко»;
5. Принять во внимание факт, что ранее была издана продукция по
следующей тематике:
• А.Н. Туполев (1888-1972), учёный, авиаконструктор;
• Гражданская авиация;
• История железнодорожной отрасли;
• Храмы России.
6.
Поручить Федеральному агентству связи дополнительно проработать
вопросы издания государственных знаков почтовой оплаты, посвященных:
• 100-летию
со
дня
образования
Всесоюзного
Ленинского
коммунистического
союза молодёжи (ВЛКСМ) с Администрацией
Президента Российской Федерации;
• 100-летию дипломатическо-курьерской связи Министерства иностранных
дел Российской Федерации - с М И Д России;
• славянской культуре в рамках совместного выпуска Российской Федерации,
Республики Сербия, Боснии и Герцеговины - с М И Д России.

7.
Поручить АО «Марка» дополнительно проработать:
• вопрос регистрации официальной символики Московской области для
выпуска государственных знаков почтовой оплаты - с Геральдическим советом
при Президенте Российской Федерации;
• вопрос издания государственных знаков почтовой оплаты, посвященных
славянской культуре в рамках совместного выпуска Российской Федерации,
Республики
Сербия,
Боснии
и
Герцеговины
с
выпускающими
администрациями почтовой связи.
8.
Предложение о выпуске государственных знаков почтовой оплаты,
посвященных
Московскому
государственному
объединённому
музеюзаповеднику «Коломенское-Измайлово-Люблино», рассмотреть к 100-летию
музея-заповедника
при
формировании
тематического
плана
издания
государственных знаков почтовой оплаты на 2023 год.
9.
Предложение о выпуске почтовой марки, посвященной М.А. Карцеву
(1923-1983), учёному, инженеру, конструктору вычислительных комплексов,
рассмотреть к 100-летию со дня рождения при формировании тематического
плана издания государственных знаков почтовой оплаты на 2023 год.
IV.

Утверждение дополнений к тематическому плану издания почтовых
карточек с оригинальной маркой на 2018 год
Выступили: В.В. Шелихов, А.В. Адибеков, Е.Н. Диденко.
Принято решение:
1. Включить дополнительно в тематический план издания почтовых
карточек с оригинальной маркой на 2018 год выпуски:
• Серия «Покорение космоса». Космическая геодезическая система
«Сфера»;
• Серия «Покорение космоса». А.И. Киселёв (1938-2017), директор
Государственного
космического
научно-технического
центра
имени
М.В. Хруничева.

V.

Утверждение дополнений к тематическому плану издания почтовых
конвертов с оригинальной маркой на 2018 год
Выступили: В.В. Шелихов, А.В. Адибеков, А.С. Илюшин.

Принято решение:
1. Включить дополнительно в тематический план издания почтовых
конвертов с оригинальной маркой на 2018 год выпуски:
• Серия «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.». 100 лет со дня рождения В.Д. Ревякина (1918-1944), руководителя
севастопольской подпольной организации;
• Серия «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.». 75 лет со дня проведения футбольного матча между командами
«Спартак» (Москва) и «Динамо» (Сталинград);
• Серия «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.». 75 лет подвигу молодогвардейцев.

VI.

Рассмотрение проекта дополнений к тематическому плану изготовления
специальных почтовых штемпелей на 2018 год
Выступили: В.В. Шелихов, А.В. Адибеков, Е.Н. Диденко.
Принято решение:
1. В соответствии с Инструкцией по организации изготовления и
использования
специальных
штемпелей,
утверждённой
Федеральным
агентством связи 16.02.2017, утвердить дополнения к плану изготовления
специальных почтовых штемпелей на 2018 год, который включает 25
штемпелей первого дня, 21 штемпель с фиксированной датой и 30 штемпелей с
переводной датой.

VII.

Рассмотрение проекта тематического плана издания почтовых марок
на 2019 год
Выступили: В.В. Шелихов, Д.О. Панышев, А.В. Адибеков, В.А. Барилкин,
О.О. Вавилов, А.С. Илюшин, Е.Г. Принь, В.М. Тюков.
Принято решение:
1. Утвердить тематический план издания почтовых марок на 2019 год
и выпустить почтовые марки и блоки по следующим темам:
• 175 лет со дня рождения В.Д. Поленова (1844-1927), художника;
• 175 лет со дня рождения И.Е. Репина (1844-1930), художника;
• 150 лет со дня рождения Ф.А. Малявина (1869-1940), художника;
• 100 лет со дня рождения А.И. Фатьянова (1919-1959), поэта-песенника;
• 100 лет со дня рождения М.Т. Калашникова (1919-2013), конструктора
стрелкового оружия;
• 100 лет со дня рождения М.С. Каримова (1919-2005), поэта;
• Кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Д.А. Гранин
(1919-2017), писатель;
• Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» О.П. Табаков ( 1 9 3 5 2018), актёр, режиссёр;
• Лауреаты Нобелевской премии. П.Л. Капица (1894-1984), физик;
• 100 лет Центральному музею Вооружённых Сил Российской Федерации;
• 100 лет Российской государственной цирковой компании;
• 300 лет горному и промышленному надзору в России;
• 300 лет со дня открытия Петром I Марциальных вод;
• К 200-летию со дня открытия Антарктиды. Шлюпы «Восток» и «Мирный»;
• Сокровища России. Продолжение серии. 300 лет государственному фонду
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации;
• Евразийский экономический союз;
• Международный и национальный конкурс профессионального мастерства
WorldSkills;
• XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске.
Спортивные объекты. Продолжение серии;
• XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске;

• Выпуск по программе «Европа». Птицы;
• Совместный выпуск Администраций связи стран - членов РСС. 100 лет
Государственному музею-усадьбе «Архангельское»;
• Совместный выпуск Российской Федерации и Республики Болгария.
Виноделие;
• Путь к Победе. Продолжение серии. Снятие блокады Ленинграда. Операция
«Багратион». Крымская операция. Ясско-Кишиневская операция;
• Гербы субъектов и городов Российской Федерации. Продолжение серии.
Республика Башкортостан. Чувашская Республика, Тюменская область;
• Герои Российской Федерации. Продолжение серии;
• История российского мундира. Продолжение серии. Мундиры сотрудников
следственных органов России;
• Современный российский кинематограф;
• Монументальное искусство Московского метрополитена. Продолжение
серии;
• Декоративно-прикладное искусство России. Продолжение серии;
• Фауна России. Продолжение серии. Декоративные собаки;
• Флора России. Продолжение серии. Сорта яблок;
• С Новым годом!
2. Предусмотреть изготовление надпечатки на почтовом блоке «XXIX
Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске» по итогам
соревнований.
VIII.

Рассмотрение обращений и предложений о выпуске ГЗПО, не
вошедших в проект тематического плана издания почтовых марок
на 2019 год
Выступили: В.В. Шелихов, Д.О. Панышев, А.В. Адибеков, О.О. Вавилов,
А.С. Илюшин, Е.Г. Принь, Д.Н. Шелепина.
Принято решение:
1. Выпустить художественные маркированные конверты, посвященные:
• 50-летию установления дипломатических отношений между Российской
Федерацией и Республикой Перу;
•
175-летию со дня рождения А.П. Федченко (1844-1873), учёного,
исследователя Средней Азии;
•
150-летию со дня рождения В.Л. Комарова (1869-1945), учёного-географа,
натуралиста, Героя Социалистического Труда.
2. Поручить Ф Г У П «Почта России» проработать вопрос о выпуске
художественных маркированных конвертов или карточек по местной тематике
по темам:
•
100 лет со дня рождения Ю.С. Кучиева (1919-2005), полярника;
•
100 лет музею-заповеднику «Александровская слобода»;
• XXXIX Международные Ганзейские Дни;
• музей-заповедник «Бородинское поле».

3. Отклонить, как не соответствующие Положению о знаках почтовой оплаты
и специальных штемпелях Российской Федерации (утверждено приказом
Минсвязи России от 26.05.1994 № 115. Зарегистрирован в Минюсте России
27.05.1994, регистрационный № 584), предложения о выпуске государственных
знаков почтовой оплаты на 2019 год по темам:
• 75 лет депортации народов СССР;
•
180 лет со дня рождения Д.К. Чернова (1839-1921), металлурга,
изобретателя;
• 90 лет первой советской полярной станции «Бухта Тихая»;
• 25 лет Костромской городской Думе;
• 220 лет Итальянскому и Швейцарскому походам А.В. Суворова;
•
115 лет Государственному мемориальному музею А.В. Суворова.
4. Поручить Федеральному агентству связи дополнительно проработать
вопросы издания государственных знаков почтовой оплаты, посвященных:
• Герою
Российской
Федерации
A.M. Калиматову
(1969-2007)
с Администрацией Президента Российской Федерации;
• спуску первого в России круизного речного судна - с Министерством
транспорта Российской Федерации и Правительством Москвы.
5. Принять во внимание факт, что ранее была издана продукция по
следующей тематике:
• А.В. Суворов (1729-1800), полководец;
• История железнодорожной отрасли.
IX.

Рассмотрение проекта тематического плана издания почтовых
карточек с оригинальной маркой на 2019 год
Выступили: В.В. Шелихов, Д.О. Панышев, А.В. Адибеков, Д.Н. Шелепина.
Принято решение:
1. Включить
в
тематический
план
издания
почтовых
карточек
с оригинальной маркой на 2019 год выпуск по теме:
• Серия «Покорение космоса». 50 лет первой в мире стыковке двух
пилотируемых космических кораблей.
X.

Рассмотрение проекта тематического плана издания почтовых
конвертов с оригинальной маркой на 2019 год
Выступили: В.В. Шелихов, Д.О. Панышев, А.В. Адибеков.
Принято решение:
1. Включить
в тематический
план
издания
почтовых
конвертов
с оригинальной маркой на 2019 год выпуски по темам:
• 275 лет со дня рождения Д.И. Фонвизина (1744-1792), писателя;
•
250 лет со дня рождения И.А. Крылова (1769-1844), писателя,
драматурга;
•
150 лет со дня рождения К.А. Сомова (1869-1939), художника;
•
125 лет со дня рождения В.В. Бианки (1894-1959), писателя;
•
125 лет со дня рождения Б.В. Щ у к и н а (1894-1939), актёра театра и кино;

•
125 лет со дня рождения И.Д. Папанина (1894-1986), полярника;
•
100 лет со дня рождения A.M. Володина ( 1 9 1 9 - 2 0 0 1 ) , драматурга;
•
100
лет
Всероссийскому
государственному
университету
кинематографии им. С.А. Герасимова;
• Серия «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1 9 4 1 1945 гг.»:
- 100 лет со дня рождения В.Д. Лавриненкова (1919-1988), лётчикаистребителя, дважды Героя Советского Союза;
- Днепровско-Карпатская операция;
- Выборгско-Петрозаводская операция;
- Львовско-Сандомирская операция;
- Прибалтийская операция;
- Восточно-Карпатская операция;
- Петсамо-Киркенесская операция.
XI.
Разное
Выступили: В.В. Шелихов, Д.О. Панышев, А.В. Адибеков, В.А. Барилкин,
О.О. Вавилов, А.С. Илюшин, Е.Г. Принь, Д.Н. Шелепина.
Принято решение:
1. В связи с изменением тарифов на пересылку письменной корреспонденции
издать в 2018 году почтовые марки «Российские Кремли. Александровский
Кремль, Вологодский Кремль» с новыми номиналами.
2. Принять к сведению информацию А О «Марка» о доработке дизайна
стандартных
почтовых
марок.
ФГУП
«Почта
России»
представить
номинальный ряд почтовых марок. АО «Гознак» направить в А О «Марка»
предложения по защите стандартного выпуска с учётом установления не менее
5 степеней защиты.
3. Для повышения защищённости государственных знаков почтовой оплаты
от неправомерного использования, тиражирования и фальсификации одобрить
предложение АО «Марка» и АО «Гознак» о размещении на полях почтовых
марок уведомления авторского права. Ф Г У П «Почта России» в месячный срок
проработать данный вопрос и направить заключение в Федеральное агентство
связи.
4.
Очередное заседание Комиссии Федерального агентства связи по ГЗПО
провести в сентябре 2018 года.
Директор по редакционно-издательской
деятельности АО «Марка»,
секретарь Комиссии
Федерального агентства связи
по государственным знакам
почтовой оплаты
22.03.2018
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Е.Н. Диденко

