АББРЕВИАТУРЫ
И СОКРАЩЕНИЯ
Раздел «О Компании»
Млрд
миллиард
Тыс.
тысяч
Млн
миллион
кВт·ч
киловатт-час
МВА
мегавольт-ампер
ВЛ
воздушные линии э/передачи
КЛ
кабельные линии э/передачи
Раздел «Миссия и стратегические цели»
ПО
производственное отделение
Раздел «Филиалы и дочерние компании»
МО
муниципальное образование
УК
уставный капитал
Раздел «Положение в отрасли»
НВВ
необходимая валовая выручка
ТСО
территориальная сетевая организация
АО
акционерное общество
ДО
дочернее общество
ЕЭСК
Екатеринбургская электросетевая компания
ПАО
публичное акционерное общество
ООО
общество с ограниченной ответственностью
РЗА
релейная защита и автоматика
Раздел «Ключевые события года»
ПС
подстанция
РСБУ
Российские стандарты бухгалтерского учета
МСФО	Международные стандарты
финансовой отчетности
Раздел «Эксплуатация сетей»
ТОиР
техническое обслуживание и ремонт
ОД
отделитель
КЗ
короткозамыкатель
РЭК
региональная энергетическая комиссия
АСТУ	автоматизированная система
технологического управления
НИОКР	научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы
Раздел «Передача э/энергии»
ММК
Магнитогорский Металлургический Комбинат
ЧМК
Челябинский Металлургический Комбинат
РЖД
Российские железные дороги
Раздел «Технологическое присоединение»
ТП
технологическое присоединение
РЭС
районы электрических сетей
НПО
научно-производственное объединение
МКУ ОКС	муниципальное казенное учреждение
«Отдел капитального строительства»

Раздел «Инновации»
КРУ
комплектные распределительные устройства
ТПиР	технологические перевооружение
и реконструкция
СУПА	система управления производственными
активами
ПКУ
пункт коммерческого учета
АИСКУЭ	автоматизированная система коммерческого
учета электроэнергии
Раздел «Повышение эффективности»
КШУ
командно-штабные учения
Раздел «Характеристика тарифной политики»
ОРЭМ
оптовый рынок электроэнергии и мощности
РТП	распределительные трансформаторные
подстанции
Раздел «Анализ доходов и расходов»
НУЭСК
Новоуральская электросетевая компания
Раздел «Внутренний контроль»
СВК
система внутреннего контроля
ОРД
организационно-распорядительные документы
СУР
система управления рисками
ФАС
Федеральная Антимонопольная Служба
ФЗ
федеральный закон
ОЗП
осенне-зимний период
СМИ
средства массовой информации
Раздел «Работа с клиентами»
ТЦПК
телефонный центр поддержки клиентов
Раздел «Работа с поставщиками»
НДС
налог на добавленную стоимость
ЕП
единственный поставщик
ЭТП
электронная торговая площадка
Раздел «Работа с персоналом»
НЧОУ ДПО	негосударственное частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
ФЗП
фонд заработной платы
НПО
негосударственное пенсионное обеспечение
Раздел «Охрана окружающей среды»
ПДВ
предельно допустимые выбросы
ПНООЛР	проект нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение
СЗЗ
санитарно-защитная зона
ТКО
твердые коммунальные отходы
ГКУ
государственное казенное учреждение
ООПТ
особо охраняемые природные территории
ПХБ
полихлорированные бифенилы

Раздел «Развитие телекоммуникаций и IT-систем»
ДО
дочернее общество
Раздел «Инвестиции»
НДС
налог на добавленную стоимость
РРЭ
розничный рынок э/энергии
ИИК
информационно-измерительный комплекс
МВт
мегаватт
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