РТС
РТС районная телефонная станция
РТС робототехническая система
РТС Российская торговая система
РТСНО «Радиотехнические средства
навигационного оборудования»
(руководство)
РТТЗ ремонтный трамвайно-троллейбусный завод
РТУ радиотелеуправление
РТУ радиотехнический узел
РТУ ремонтно-техническое управле
ние
РТФ радиотехнический факультет
РТФС Российская телекоммуникаци
онная фондовая система
РТФС Российский торгово-финансовый союз
РТШ радиотехническая школа
РУ районная управа
РУ реечное с усилителем (рулевое уп
равление, в маркировке)
РУ ручка управления
РУБОП Региональное управление по
борьбе с организованной преступ
ностью (МВД РФ)
РУГ ракетная ударная группа
РУД pычаг упpавления двигателем
РУДН Российский университет друж
бы народов
рукопашник (разг.) боец, владеющий
приёмами рукопашного боя
РУКУ радиомагнитный указатель
курсовых углов
РУОП Региональное управление по
борьбе с организованной преступ
ностью
руоповец (разг.) сотрудник РУОП
(Региональное управление по борь
бе с организованной преступнос
тью)
руоповский (разг.) относящийся к
Региональному управлению по
борьбе с организованной преступ
ностью (РУОП)
РУР pычаг упpавления pевеpсом
РУСО Российские учёные социалис
тической ориентации (объедине
ние)
РУСТ «Русские строительные техно
логии» (компании)
РУТ резинометаллическое уплотне
ние торцевое (торцовое)
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РУФОРС Российская УФО-исследовательская станция (г. Пермь)
РФ Российская Федерация
РФБ Российская федерация баскетбо
ла
РФК расчётный форвардный кон
тракт
РФК Российский фонд культуры
РФНО Резервный флот национальной
обороны (США)
РФП радиофлюоресцивный препа
рат
РФП Революционная фебреристская
партия (Парагвай)
РФС «Радиофизический словарь»
РФФИ Российский фонд федерально
го имущества
РФФИ Российский фонд фундамен
тальных исследований
РФЯЦ Российский федеральный
ядерный центр
РХ Республика Хорватия
РХДД Российское христианско-демократическое движение
РХДП Российская христианско-демократическая партия
РХДС Российский христианско-демократический союз
РХЗ радиохимический завод
РХП Революционно-христианская
партия (Аргентина)
РХТУ Российский химико-технологи
ческий университет
РЦ расчётный центр
РЦ региональный центр
РЦБ рынок ценных бумаг
РЦИ рациональный цикл испытаний
РЦиПТ Региональный центр иннова
ций и передачи технологий
РЦКК Российский центр коопериро
ванной каталогизации
РЦ МТО Республиканский центр
мультимедия и телекоммуникаций
в образовании
РЦОС региональный центр по окру
жающей среды
РЦП Российский центр приватизации
РЦС «Русцентросервис» (акционер
ное общество)
РЦХИДНИ Российский центр хране
ния и изучения документов новей
шей истории

САНА
РЧ радиочастота
РЧП расстройство чувства привязан
ности (болезнь)
РЧР Российский частотный ресурс
РЧС радиочастотная служба
РЧС радиочастотный спектр
РШК Российская школа каскадёров
РЩУ резервный щит управления
рыб. рыбоводство
рыб. рыболовство
рыбинспектор инспектор рыбоохра
ны
рыбинспекция инспекция рыбоохра
ны
РЭА Российская экономическая ака
демия им. Г.В. Плеханова
РЭБ радиоэлектронная борьба
РЭБ «Российский экономический
бюллетень»
РЭГ Республика Экваториальная Гви
нея
РЭК региональная энергетическая
комиссия
РЭКГ радиоэлектрокардиограмма
РЭКП радиоэлектронное контрпроти
водействие
РЭМ «Радиотехника, электроника и
механика» (предприятие)
РЭМ ротационная электрографичес
кая машина
РЭМЦ ремонтно-электромеханический цех
РЭН регистратор электроэнергии (в
маркировке,
горэлектротранспорт)
РЭП радиоэлектронное противодей
ствие
РЭО районный эксплуатационный
отдел
РЭС районная электросеть
РЭС Региональный экономический
союз
РЭС ретикулоэндотелиальная систе
ма
РЭФИА Российское экологическое
федеральное информационное
агентство (при Министерстве при
роды РФ)
РЮО Республика Южная Осетия
РЯ «Русский язык» (издательство)
РЯХ ракетно-ядерно-химический

С

С сульфид
С сыпь (обозначение при экологичес
ких экспертизах)
с. средний (род)
СА бирка сертификации автомобиля
СА (нем. Sturmabteilungen - SA)
штурмовые отряды (мн.ч.)
СА синоатриальный
СААВУ Союз объединённых афри
канских рабочих
СаАЗ Саянский алюминиевый завод
СААРК Ассоциация регионального
сотрудничества стран Южной Азии
САБ самолётная система безопасно
сти
САБ служба авиационной безопасно
сти
САГ самолётный аэрозольный генера
тор
САД систолическое артериальное
давление
САД среднее артериальное давление
сад. садоводство; относящийся к са
доводству
САДР Сахарская Арабская Демокра
тическая Республика
САИ служба аэронавигационной ин
формации
САИМБА система автоматизации
исследований и анализа биопотен
циалов мозга
САКБ совместный акционерный ком
мерческий банк
САМ Союз арабского магриба
СамВМБ Самарская валютная меж
банковская биржа
САМЕКО Самарская металлургичес
кая компания
СамИИТ Самарский институт инже
неров железнодорожного транс
порта
самозастройка самостоятельная зас
тройка (незаконная)
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