Информация о намерении строительства НПЗ в г. Даугавпилс, Латвия
Латвия не имеет на своей территории нефтеперерабатывающих заводов и входит в число европейских стран, испытывающих наиболее значительную энергетическую зависимость, тем более, что потребление энергоресурсов в Латвии постоянно растёт. Негативное влияние окажет также остановка Игналинской АЭС. В Латвии доминируют  и определяют рынок нефтепродуктов предприятия, специализирующиеся на импорте, перевалке, хранении, транзите, оптовой и розничной торговле.
В настоящее время прорабатывается возможность строительства НПЗ на территории Латвии, 6 км южнее города Даугавпилса. Город Даугавпилс расположен вблизи трёх границ: 25 км - граница с Литвой, 30 км - граница с Белоруссией, 150 км - граница с Российской Федерацией, тем самым занимая географически выгодное положение.
Строительство НПЗ предполагается на новой площадке площадью 120 га. Рядом со строительной площадкой проходит ж/д магистраль Даугавпилс – Вильнюс, в трёх
километрах находится товарная ж/д станция Грива. На расстоянии 4 км располагается
узловая эл. подстанция 110 кв. И рядом с площадкой проходит нефтепровод и
нефтепродуктопровод.	
Производительность НПЗ по нефти составит 7,5  млн. тонн в год. Поставка нефти предусматривается по трубопроводу. Отгрузка нефтепродуктов  ж/д и автомобильным транспортом, а также возможен вариант отгрузки по продуктопроводу. Профиль работы НПЗ – топливный вариант. Перечень основных технологических установок:
	АВТ – атмосферно-вакуумная трубчатка;

ГОДТ – установка гидроочистки дизельного топлива;
Гидрокрекинг – установка термокаталитической конверсии вакуумных газойлей и деасфальтизата;
ГО бензина – установка очистки бензиновых фракций;
Каталитический риформинг – установка каталитической ароматизации бензиновых фракций;
Изомеризация – установка изомеризации фракции парафиновых углевородов С5-С6;
Очистка СЖГ – установка удаления серы из сжиженного газа;
Очистка сухого газа – установка для удаления серы из сухого газа;
ГФУ – газофракционирующая установка;
	Деасфальтизация – установка экстракционного выделения деасфальтизата  пропанов из гудрона;
Газификация асфальта – установка для переработки асфальта с целью получения эл. энергии, теплоэнергии, серы.
	
Материальный баланс и ассортимент выпускаемой продукции по заводу в целом
Сводный материальный баланс завода *
(производительность 100%)

% масс.
т/час
тонн/год
Приход:



Сырая нефть           
98,1
750,0
6000000
МТБЭ (высокооктановая добавка)
1,9
15,0          
120 000
Итого:                                                                                
100,0                  
765,0       
6 120 000
Расход:



Сухой газ (в топливо на собственные нужды)
2,00
15,9
127 200
Пропановая фракция                                                               
0,68
5,21
41 680
Изобутановая фракция
0,40                      
3,11
24880
Автобензин УВРО ( на 2009) с ОЧИ – 95 пунктов
24,41
186,78
1494240
Авиационное топливо                                                     
5,12
39,2          
313 600
Дизельное топливо
55,79                   
426,0
3 408 000
Остаток гидрокрекинга
3,50                    
26,8          
214400
Сера                                                                                      
1,37
10,5
84000
Асфальт на выработку электроэнергии
6,73                     
51,5          
412000
Итого:                                                                              
100,00                   
765,0       
6120000
* - не учтены потери.

Газофикация 412 000 тонн в год асфальта позволит обеспечить   Н.П.З. тепло энергией и произвести 80 МВт электроэнергии, что полностью обеспечит потребности завода.
Суммарный объём инвестиции на строительство НПЗ мощностью 7,5 млн. тонн в год нефти топливного профиля с глубокой   переработкой составил  2  млрд. EUR . ОценкаI  стоимости проводилась в 2008 году с использованием статистического  метода. Срок окупаемости с начала проектирования составит 11 лет и 3 месяца, а с начала производственной деятельности – 8 лет и 2 месяца, при условии строительства 37 месяцев.


