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Таблица 1. Параметры поставочных фьючерсных контрактов на российское экспортное дизельное топливо ЕВРО-5 FOB  

Приморск 

Поставочная 

партия 

Количество базисного актива 

по одному фьючерсу 

Минимальное 

изменение цены 

Стоимостная оценка минимального 

изменения цены1 

30 000 тонн 100 тонн 0,01 

доллара США 

1  

доллар США 

Таблица 2. Качественные характеристики российского экспортного дизельного топлива ЕВРО-5 FOB Приморск 

Качественные характеристики дизельного топлива, поставляемого во исполнение поставочного фьючерсного контракта на российское экспортное 

дизельное топливо ЕВРО-5 FOB Приморск, должны соответствовать требованиям дизельного топлива, ЕВРО, сорта С, экологического класса К5, 

определенным в Межгосударственном стандарте топлива дизельного ЕВРО «ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) Топливо дизельное ЕВРО. Технические 

условия», и дополнительным требованиям, предъявляемым к дизельному топливу в зимний период. 

Наименование показателя Значение показателя 

плотность при 15°С, кг/м3, не более 820,0-845,0 

массовая доля серы, мг/кг, не более 10,0 

цетановое число, не менее  51,0 

цетановый индекс, не менее   46,0 

температура вспышки в закрытом тигле, °С, выше  55 

полициклические ароматические углеводороды,% масс., не более 8 

коксуемость 210%-ного остатка разгонки, % масс., не более 0,3 

                                                 
1 Стоимостная оценка минимального изменения цены рассчитывается в валюте Российской Федерации по курсу доллара США к российскому рублю, определенному в 

соответствии с Правилами клиринга с учетом ограничения на колебание курса доллара США, установленного решением Клиринговой организации и опубликованного 

на сайте Клиринговой организации в сети Интернет (и справочно на сайте Биржи). В случае если значение курса доллара США оказывается ниже/выше границ указанного 

ограничения, то значение курса доллара США считается равным значению нижней/верхней границы указанного ограничения соответственно. 

2 Предельное значение показателя «коксуемость» определяется до введения присадки, улучшающей воспламенение. 
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зольность,% масс, не более   0,01 

массовая доля воды мг/кг, не более 200  

общее загрязнение, мг/кг, не более  24 

коррозия медной пластинки (3ч при 50°С), единицы по шкале класс 1 

окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³, не более 25 

смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60°, мкм, не более 460 

вязкость кинематическая при 40° С мм²/с, в пределах  2,0-4,0 

выход фракций, % объема, не менее: 

▪ при температуре 250° С перегоняется, % (по объему). менее 

▪ при температуре до 350° С перегоняется, % (по объему) не менее  

▪ 95% (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше 

 

65  
85  

360 

предельная температура фильтруемости, °С, не выше: 

▪ поставляемый в период 01.10-31.03  

▪ поставляемый в период 01.04-30.09 

 
Минус 15 

Минус 5 

температура помутнения, °С, не выше: 

▪ поставляемый в период 01.10-31.03 

▪ поставляемый в период 01.04-30.09 

 
Минус 5 

Не нормируется 

удельная электрическая проводимость при 20°С, пСМ/м, не менее  150 

 


