
АББРЕВИАТУРЫ И ТЕРМИНЫ

АИИС КУЭ — автоматизированная информацион-
но-измерительная система коммерческого учета 
электроэнергии.

АСУ — автоматизированная система управления.

АСУ ТП — автоматизированная система управления 
технологическим процессом.

БСК — батарея статических конденсаторов.

ВИЭ — возобновляемые источники энергии.

ВЛ — воздушная линия электропередачи.

ВН — высокое напряжение (110 кВ и выше).

ВОЛС — волоконно-оптическая линия связи.

Выпадающие доходы — выпадающие доходы регу-
лируемой организации от представления льгот 
по технологическому присоединению потребите-
лям до 15 кВт, возникающие в результате отличия 
фактически понесенных расходов, связанных с тех-
нологическим присоединением, от полученной 
льготной платы за технологическое присоединение, 
утвержденной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Гарантирующий поставщик электроэнергии — ком-
мерческая организация, обязанная в соответствии 
с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» или добровольно приня-
тыми обязательствами заключить договор купли-про-
дажи электроэнергии с любым обратившимся к ней 
потребителем электроэнергии либо с лицом, действу-
ющим от имени и в интересах потребителя электро-
энергии и желающим приобрести электроэнергию.

ДЗО, ДО — дочерние и зависимые общества 
Компании или ПАО «Россети».

ЕНЭС — Единая национальная (общероссийская) 
электрическая сеть.

КЛ — кабельная линия электропередачи.

Корпоративный год — период с момента избра-
ния персонального состава Совета директоров 
и Ревизионной комиссии на годовом Общем собра-
нии акционеров Общества и до момента проведения 
последующего годового Общего собрания акционе-
ров Общества.

Котловая необходимая валовая выручка — эконо-
мически обоснованный объем финансовых средств, 
необходимых организации для осуществления регу-
лируемой деятельности в течение расчетного пери-
ода регулирования с учетом расходов на оплату 
услуг территориальных сетевых организаций, 
ПАО «ФСК ЕЭС», а также на покупку электроэнергии 
в целях компенсации потерь.

Котловые тарифы на передачу электроэнергии — 
дифференцированные по уровням напряжения еди-
ные тарифы на услуги по передаче электроэнергии 
на территории Краснодарского края и Республики 
Адыгеи для всех потребителей услуг по пере-
даче электроэнергии, независимо от того, к сетям 
какой сетевой организации данные потребители 
присоединены.

КЧС и ПБ — Комиссия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

ЛЭП — линия электропередачи.

МВ — масляный выключатель.
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НВВ Компании, собственная необходимая валовая 
выручка Компании — экономически обоснованный 
объем финансовых средств, необходимых органи-
зации для осуществления регулируемой деятельно-
сти в течение расчетного периода регулирования 
без учета расходов на оплату услуг территориаль-
ных сетевых организаций, ПАО «ФСК ЕЭС», а также 
на покупку электроэнергии в целях компенсации 
потерь.

НВВ региона, необходимая валовая выручка 
региона — экономически обоснованный объем 
финансовых средств, необходимых сетевым орга-
низациям, которые функционируют на территории 
Краснодарского края и Республики Адыгеи, для осу-
ществления регулируемой деятельности по пере-
даче электроэнергии в течение расчетного периода 
регулирования.

Недоотпуск — недоотпуск электроэнергии потре-
бителям в результате технологического нарушения 
работы электрической сети.

НИОКР — научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы.

НИР — научно-исследовательские работы.

НН — низкое напряжение.

Объем оказанных услуг — количество электро-
энергии, переданной через технические устрой-
ства электрических сетей, принадлежащих сетевой 
компании на праве собственности или ином основа-
нии, установленном законодательством Российской 
Федерации.

ОКР — опытно-конструкторские работы.

ОПН — ограничитель перенапряжения.

Отпуск в сеть — объем электроэнергии, приня-
той в распределительную сеть по точкам поставки 
из Единой национальной электрической сети, гене-
рации и других смежных систем, сформирован-
ный по уровню напряжения по границе балансовой 
принадлежности.

ПБУ — Положение по бухгалтерскому учету.

Полезный отпуск электроэнергии — объем электро-
энергии, переданной (поставленной) по распредели-
тельным сетям по точкам поставки электроэнергии 
потребителей и (или) нижестоящих сетевых орга-
низаций, сформированный по уровню напря-
жения по границе балансовой принадлежности. 
Соответствует физическому процессу передачи элек-
троэнергии по электрическим сетям.

Потери электроэнергии:

фактические (отчетные) потери электроэнер-
гии — разница между объемом электроэнергии, 
поставленной в электрическую сеть из других сетей 
или от производителей электроэнергии, и объемом 
электроэнергии, потребленной энергопринимаю-
щими устройствами, присоединенными к этой сети, 
а также переданной в другие сетевые организации;

нормативные потери электроэнергии — расчетные 
значения потерь, устанавливаемые уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти 
в отношении совокупности линий электропередачи 
и иных объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевой организации, дифференциро-
ванные по уровням напряжения сетей; стоимость 
нормативных потерь электроэнергии включается 
в размер платы за передачу электроэнергии (тариф);

сверхнормативные (коммерческие) потери электро-
энергии — разница между фактическими и норма-
тивными потерями электроэнергии; в полном объеме 
оплачивает сетевая организация, в сетях которой 
возникли сверхнормативные потери электроэнергии;

нагрузочные потери электроэнергии — потери, 
зависящие от нагрузки в трансформаторах и линиях, 
возникающие в процессе передачи электроэнергии.

ПС — подстанция.

РЗиА, РЗА — релейная защита и автоматика.

РИСЭ — резервный источник снабжения 
электроэнергией.
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РКМЛЭ-01 — рефлектометрический комплекс мони-
торинга линий электропередачи 35–220 кВ.

РРЭС — районы распределительных электриче-
ских сетей в филиалах Общества, объединяющие 
несколько сетевых участков, а также группы: опера-
тивно-диспетчерскую, механизации и транспорта, 
по транспорту электроэнергии, и осуществляющие 
оперативное управление ими (через начальника 
РРЭС).

РСБУ — российские стандарты бухгалтерской 
отчетности.

РЭК-ДЦТ КК — Региональная энергетиче-
ская комиссия — департамент цен и тарифов 
Краснодарского края — орган исполнительной вла-
сти Краснодарского края в области государственного 
регулирования тарифов.

РУ — распределительное устройство подстанции, 
электростанции.

РТП — распределительная трансформаторная 
подстанция.

РЭС — районы электрических сетей в филиалах 
Общества.

САПР — система автоматизированного 
проектирования.

Сетевая организация, распределительно-сетевая 
компания — организация, осуществляющая передачу 
и (или) распределение электроэнергии по электриче-
ским сетям.

СИП — самонесущий изолированный провод.

Смежная сетевая организация — сетевая организа-
ция, владеющая на праве собственности или на ином 
законном основании объектами электросетевого 
хозяйства, непосредственно технологически присо-
единенными к электрическим сетям другой сетевой 
организации (по отношению к которой она является 
смежной).

СМИ — средства массовой информации.

СН1, СНI — среднее напряжение I (35 кВ). 

СН2, СНII — среднее напряжение II (1–20 кВ).

Среднесписочная численность работников — сумма 
списочной численности работников за каждый 
календарный день периода, включая праздничные 
(нерабочие) и выходные дни, деленная на число 
календарных дней периода.

СУ — сетевой участок.

СУПА — Система управления производственными 
активами.

Технические потери — потери электроэнергии 
в линиях и оборудовании электрических сетей, обу-
словленные физическими процессами, происходя-
щими при передаче электроэнергии в соответствии 
с техническими характеристиками и режимами 
работы линий и оборудования с учетом расхода 
электроэнергии на собственные нужды подстанций.

Технический учет электроэнергии — учет для кон-
троля расхода электроэнергии внутри электростан-
ций, подстанций, предприятий для расчета и анализа 
потерь электроэнергии в электрических сетях, 
а также для учета расхода электроэнергии на соб-
ственные, хозяйственные и производственные нужды.

Технологическое нарушение (авария) — несанкцио-
нированное нарушение нормальной работы в элек-
трической сети.

ТП — трансформаторная подстанция.

Технологическое присоединение — технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) юридических и физиче-
ских лиц к электрическим сетям компании, предо-
ставляющей услуги по передаче электроэнергии.

ТОиР — техническое обслуживание и ремонт.
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Уставка РЗиА — параметр срабатывания (отпускания) 
реле или времени срабатывания (отпускания) реле, 
на которое отрегулировано реле.

у. е. — условные единицы электрооборудования.

ТСО — территориальная сетевая организация — 
коммерческая организация, владеющая на праве 
собственности или на ином установленном феде-
ральными законами основании объектами электро-
сетевого хозяйства, с использованием которых такая 
организация оказывает услуги по передаче электро-
энергии и осуществляет в установленном порядке 
технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств (энергетических установок) юри-
дических и физических лиц к электрическим сетям, 
а также осуществляющая право заключения догово-
ров об оказании услуг по передаче электроэнергии 
с использованием объектов электросетевого хозяй-
ства, не относящихся к Единой национальной (обще-
российской) электрической сети.

ТЭК — топливно-энергетический комплекс.

Фидер — линия электропередачи, соединяю-
щая сборные шины распределительного устрой-
ства с питаемыми от этих шин распределительными 
и потребительскими электрическими сетями.

Центр питания — шины подстанций напряжением 
110, 35, 6/10 кВ.

ЭС — электрические сети.

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation 
and Amortization) — показатель, равный объему при-
были до уплаты налогов, расходов на амортизацию 
и процентов по кредитам.

ROE (Return On Equity) — рентабельность собствен-
ного капитала; показатель эффективности деятельно-
сти; частное от деления чистой прибыли, полученной 
за период, на собственный капитал организации.

ROTA (Return On Total Assets) — рентабельность 
совокупных активов; показатель эффективности 
деятельности; частное от деления чистой прибыли 
(или прибыли до налогообложения), полученной 
за период, на общую величину активов организации 
за период.
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