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“ Despite the challenging 
macroeconomic situation, we 
remained focused on 
optimization and operational 
excellence to maximize 
shareholder value”
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“While 2020 was a turbulent year for the industry; 
QAMCO’s performance remained resilient based on 
solid strategic foundations of cost efficiency, 
operational excellence and flexibility, with an 
unwavering commitment to HSE”
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Carbon Plant

Carbon anodes are required for electrolytic reduction of aluminium oxide to aluminium in the potlines. During 
this process the anodes are consumed; the net consumption of anodes is approximately 0.4 tonnes per tonne 
of aluminium produced. The top portion of the anode (butts) is not consumed (this is recycled in the process), 
thus, gross production of anodes is in the order of 0.5 tonnes per tonne of aluminium.

The Carbon Plant comprise two main sections: the paste plant for the production of “green anodes” and the 
anode baking plant. 

As well as the main production lines, the Carbon Plant area houses a number of ancillary buildings and storage 

baked anode storage, pitch storage tanks, storage silos for coke and butts, and silo for green scrap for recycling.
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Anode Service Plant

The Anode Service Plant, consisting of the bath cleaning plant and the anode rodding plant, will meet the 
demand of rodded anodes and crushed electrolyte for the reduction plant. 
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• anode rodding.

The main operational interface between the Anode Service Plant and the Reduction Plant is the bath cleaning 
plant, located close to the potlines. This consists of two buildings, which receive the spent anodes with bath 
covering, bath material from the potrooms and bath from the pot relining process. 

The anode butts are cleaned to remove the bath and thereafter sent to the rodding plant. Recovered bath 
material from the spent anodes and the reduction plant is crushed, screened and stored in a silo prior to being 
returned as insulating cover material for the anodes in the potlines. 

������������������������������
��������� ������ ��������� ����� ������ ������� ��� ���� ��� ������� ����
�����������������������������
���
��
��������������	�������������
������������������������������������ ������������������� ������������ �������
������������������������
���
��
�����	�

����������������
��
���
� ������� ������� ��� �� �������� ��� ���� ��
���
� �
�������
�����������������������������������
������������������ ���� ������ ���
�����
��� �
���������������� ��� ��� ��� ��������� �
��������� ���
��������
�������� ������� ��� ������������ ����
�����	� ��� ��� �� ���
����� ���� ���
��
���
� ������ ��� ��� ������������ ���� ���� ��������� ��� ��
���
�
�����������
���
�
������������������������
������������������	�

����
	
������� ���� 
����� ��� ����� ���� ������ 
����� ��� ���� ��������� ����� ���
�������� ��� ����  �������� ����	� ������� ������� ������ ���� ��������
����������������
���������������� ��� �����������������������������
����
���	�������������
��������������� ���������
������������������
������������
������
�����������������	������������������������������
������	�	���������
������������������������
�����������������������������
�����	�������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
�������������������	�������������
�������������������
����������������������������������������������������
�������������
���������
�������������������������������	

������������
�����	���������	
��������� ������� ���� ������ ���� ��� 
����������� ��
�������� ���
������������������

����������������������������������������������
������� ����������� ��
����� ����� ������ ���� ����������� ���
�	� ���
��������� ������ ��� �� ������������������ ��� ����� ��
���
��������� ���
�����������������������	

�����
�������
�����
	�
��
���� ������� ������� ����� �� �
���� ��� ���� ��������� ��� ����
���
������ �������� ���� ���� 
��������� ��� ���
�� ���� ��� ��������
������������������
���������	

��

������������
���
������������������������������	�������������������
��

������ ��� �������� ���� ��
������� �������� ������� ��� ������ ����
���������������������������������
����	

�����������������������������������������������	����������������������
������ ���� ��
����� ��������� ��������� ���� ����������� ��� �����
���������������������������������
����������������������
��������
������
�������������������������������������������������������������
������������������	

��������������������
��������������������
������ ���� ������������ ��� ������ ������
�� �� ������� ������������
������ ������������ ������������ ��� ������� ���� ��	� ��� ��� ������ ��� ��
������� ��
����� ��� ������ ��
���
� ��
����� ������
������������
������������ ��� ����� ���� ��� ����������� ���� ��� ���� �������� ���������
���������������
������
���
	������������������������
���������
���
������������������������������������������
������
������������������
���������������������������������
������������������������������������	�
������ ����� ������ ���� ������� ��� ������ ������
� ��� ������ ��� ��

�������
� ���� �������������������������� ������������������������ ���
���������������
���

��������	����������������������������������
����������������������������������������������	

 ����������������������������������������������������������
�������
�����������������������������������������������������������������
�
������
��������������������������������������������������
��������������
��������������������������
����������������������������������������
����
�������������������	��������������������������������������������
������������� ��� ��������� ���������� ����� �������� ����������
�������������
���
������������������������������������������������
���������������	� �������������������������
�����������������������
���� ��
������������ ��������� ��� ���� ��
����� ��� ���������������� ����
�������������������
������������	

�����������������
����������������������������������������������������
�������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������¡����������������������������
����	�����
������ 
��� ��������� ���� ���� ������ ��� ���� ���� ��� 
���� ��� ����
���������	�

���������������	�����
����������������������������������������¢������������������������������
�����������������������������������������������������	������������
���������� ��	� ��� ��� ���£� ������� ��� ����� ��� ¤��� ���£�� ������
����������� ������ ��� ���������� ���� ����������� ��� ����������� �����

��� ���������	� ������������� ������������������
�������������������
�����������������������������������������������������
�
���������������
��� ������ �������������� ���� �������������� �����
�������� ��� ����������
��

�����	����� ���
������ ����� ��������� ���� ���� ������������ ��� ����
���������������	

���������� ��� ������ ��������� ������ ��� ���������� ��� ���� ��
����¥��
��������� ���� ������� �
���� ������ ������������������ ��������� ����������
�������� ��� ����� ����� ���� ��
������� ������� ���� 
������	� ����� ���
��������������������������������������������� �
���
������������
���� ��
������� ���������� ������������ 
���� ����������� ���� ��������
�����	� ���� ������ ��������� ���� ���������� ������� ��������� ��������
�����
������ �����
�����
����� �������� ����� ����¡����������������

�����
���� ��� ���������������������������������������������������
���� ����������� ��� ������ ��� 
���
���� ����� ��� �� ���������� ����
�����������
�����	

���� ������ ��� ���������� ��������� ���� �������� ��� ������ ����������
������������ 
�������� ���� �¡����������� ���� 
����� �
���
����� ���
�������	� ���� ������ ����� �������� ���� ��
����¥�� ��������� ����
���������������������
��������������������������������������������
����������
�����
�������������������������������������������	�

����������
��������������
�����������������������������������������
��

��������������������

������	�����������

����������������������
��� ��������� �������� ������ ����� �������� ���� ������ �����������	�
���������� ��� ���� ��
������� ������ ��� ���������� ���� ������ ������
�����
��������������� ���
����������������������������
�����
����
�������������������������������
�����	�����������
�������������
����
����
������� ����� ��� �������� ���� ������ ��� ������� ��	� ��� ���� ������� ����
��������
��������������������������������������������������������������	

��� ����������� ����� ���� ��
������� ��������� ��� ������������� ����
���������� ������ ��� �������� ���� ������������ ������� ���� ���� ���������
����������������������������������������
�����
���������������������
�������������������	

������������������
���������
���������
���������������������������������
�����
�����������
��
����� ��� ��� �¡������� ��������������
�������
������ ���������� ����
������ ���������� ���� ����� ���� �����
������ ��� �� ��
���� 
�����	� ����
������������������������
�����������������������
���������������������
����������������������������	����������������������������������������������
���
������� ������ ������ ���� ������������������ �������� �����������
�����������������
��������������������������������������������
�����
����
�����������������������������������������������������������������
�������

�������� ��	� ��� ��� ���� ��
������� ��������� ��� ������������ ���������� ���
��
��������������������������	����������������������������������������
���� ���������� ����� ���������� ��� ������ ������
	� ���������� ��� ����
���������� ��� ���� ������������ ��������� ��� ����� ����������� ������
������¦��������������������������������¦�������������������������
������������������������������������������������
�������������������
��
����¥���������������	�

��� ���������������� ���� ��
��������� ��� ���� ������ ���� ���� ������ ����
����������������������������������������������������������������������
������
������������������������������������������
�����������������
���
������������������������������������	� �����������������������������
�����������������
����
������������������������������������������������
��� ����� ��� ���� ���������
������� ��� ����������� �������������� ��������
���������������	

������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������
��������������¡������������
���������������������������
������������������������������������������
��������������	�������������
����������������������������������������
��� ���� ������������ ������� ������������ ��������� ���� ����������
������
�� ��� ����� ������������� ������� ��� ���������� ���� �������� ����
�������� ������� ��� ������
����� ���� ������ ���� ����� �����������
���������	�

���������������������������
������������������������������¡�������
�
�������¤������������������������������������������������������	����
�����������������¦���
��������	

������������
�
�������
������������������������������������������
���� ��
��������� ��� ���� ������ ��� ���������� ��� ���� ������� ��������
������������������������������	

�������
�����	�������	���	��������	�� ����������
��������������
�����
�������������������������������
���
���������
��� ���� ����������� ��� ��
����� ������ ������� ���� ������ ��� ���������� ���
����������� ��� ������������� ������������������������������������� ���

��������������
������������¡�������
�������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������
������������������������������������������������������������	�
������������� ���� ������ ���������� �� ������ �������� ������� ����
���������� ����������� ���
������ ��� ����������� ����� ���� ��������
§��������� ����� ���������� ����������� ���������	� ���� ������ ����
����������������� ��� ���� ������ ���� ���� ������ ������ 
��� ��� �����
������
����������������������������������������������������������������
�����������������
�����������������������������������������
����

�����
������� ��� ���� ��������� ���� �̈��� �����
��� ���� ������ ��� ���� ����
����������������������������������������������������������������
��	�
������������������� ���������������������� ���������������������� �����
��������������������������������������������������
������	���
����������
������������������������������������������������������������������
������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������	

��� ����������� ����� ���� ��
����¥�� ��������� ��� ������������� ��� �������
���������
������������������������������������������������
���������������
���� �������� ��������� ����� ��� ��������� 
��� ���������� 
���� ����� ����
��������	������������������������ ��������������������������������� ������
����������
����� ���
��������¢���������������� �����������������������
������
���������������������������������������������������	

�������������������������������������������� ���������
������������������
��������������������������������������������
����������

����������
��� ������� ��
� ��� ����� ���� ��������� ������������ ��� ���������� ������
����������
������������������������	�����������������������������������

������ ��������������������������������������������� ����
�����������
�����������������
������������������������������	

������������	�������	
�������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������������
����
�����������������
�������������������������������������������������������
��������������
��������������������������������������������	����������������������������
�����
����������������������������	����������������������
�������������
������������������������������������
����������������������������
�
���� ���������� ���� 
�������	� ���� �����
���� ���������� ���� ����
����������� ������ ����� ��� ���� 
�����	� ���� ���������� ��������� ������
���������������������������
���������
������	�

���� ������ ��� ���������� 
���� ��� ����� ��� ���������� ���� ��� �������
������������������������ �������������������������������������������
�������������������������������������������	������������������������
���
�����������������¡�������������������������������������������������
�����������
�������������������	�������������������������������������
�����������
������������������
��������������������������������������
����
�������������
������	

�������������������

�������������������������
���������������������������������������������
���� �������� ������������ 
��� ����� �� ��������� ��� �������� �� ������
���������������������������������������
��������
��������������
���
������������������
���	��������������������������������������������

�����
�
�������������������

�����	

���������� ��� ���� ���������� ��� ���� ������������ 
�
���� ��� �����
����������� ������ ���� ��
��������� ��� ���� ���� ����� ���� �������
������������
�
����������������������������	��£��������������������
�������������������
�
������������������������������������������������
������������
��������������������������������	�¦��������������������

�
����� ���� ��������� ��� ����������� ��������� ��������� ����� ���� ����
��
����� ������ ���� ���� ������ ������ ��� ������ 
�
�������� ��� ����
��

�����	

����������������������������
��������������������������� ��� �����
���������������������������������������������������������������
���������������������������
����� ��������	���

�����������������������
������� ��������� ��������� ��������� ���� ��������� ������� ���������
������������
��������� �����
�����
��������������������������������
������
������������
����������������

�����	�

���� �������� ������������� ��� ���� ������ ��� ���������� ��� ���� ������������
������ ���� ������� ����

����������� ������������ ����� ������� ��� ����
������� ���� �������
���� ��� ���� ���������� ���������� ���� ���������
��������� �����
������ �������� ��� ��������� ���� ��������� ����� ���������
����������������������
����������
�����
���	

��

������
���������������������������������������������©�
�������� ���� ��������� ������¥�� ����� ������� ���� ���� ���������
�����
���������������������������������¢�����������
��������	
 ������������������������������������
���������������������������
������¢�����������
�����������������������������������

����
������	�
 ����������������������������������������� �����	�
�������������������
��������������������������������������������
������������¢�����������
��������	
�������������������������������������� �����	
��������������
����¥��������������
����
���������
�������������
�������������������������������������������������������������������
������
����������������������
�����	�
�������� ���� ��������� �����
����� ���� ���� ��������� ������� ������
¢��������������������������������������������

����������	
 ������ ���� �������� ���� ��������� �����
����� ���� ���� ���������
�������������¢�������¤�������	�
 ������ ���� �������� ���� ��������� �����
����� ���� ���� ���������
�������������¢������������
��������������������� �������������
�

����������	
����������������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������	

��
����������������������������������������������������������������
��
��������	

���� ��������� ������ ���� ����������������� ��� ���� ������ ���������� ����
�������� ��� ���� ������ ��� ���������� ¤��� ������������� ������� ����
���������� ����������� ���
�����	� ������ ������ ���� �����������������

���� ���� 
���� ����� ���������� ��� ���������� ��
����������� ����
������������ ��
������������ ���� ������� ��������� ��� ���� ������ ���
���������	�����������������������������������
���������������������
�
���������������������������
��������������������
�����	

�����������������������������������
����������������
��������������
������ 
������� ��������� ������������� ������ �������� ���
������

�������
�����������������������������������������������
���������	�
������������������������������������������������������������
������������
����������������������������������������������������������	

���� ����������������������������� ����������������� ����� ������
����
����� �� �����	� ��� ���������� ���� ���������� ���� ����� ����������� ���
��������������¡�����������������
������	

��������������
�����������������
����������������������������������
���� �����
���� ��������� ��� �� ��������������� ���� ��� �������� �������
����������������������������������	�����������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������	

������������������	
��� ����� ��� �
���
������� ������������ ���� ������ ��� ����������
������������ ��
�� ������ ��

������� ���� �������� ��

�������
�����������������
��������������������������������������������������
�������������
����¥���������	��������������������������
������������
����������������������������������������������	������������
����������
��
�
�������������������

�������������������

�����	�����������
�������� ���� ��������� ���� ������
����� ��� ��

������� ��� ��� ������
�����	���������

���������������������©�

¢�������������

�����
�����������������

�������������������������������������������
������������	���������£�����������¢����������
�������£	������������
�������� ���
���������� ��� ������������	����������� ���������� ����
�������
�������������� ������

��������
�
����	��������� ���������
������������¢�
�
����������������������������������������
�����������
���
�������������������������������������������¡���������������
�
����������������������������� ��������������������������������� ������
���������������������

�����	���

�����������
�����������������
���

��������������������������������
�����	
������������������������
���������

������������
����	

���������������������

�����¥�����
����� ��������������
��������������
��

������ ������ ��� ������ ����� ��� ���� ��������� ��� ���� ��

������
�����
���������
���������������
�
����	���

������������
�������������
���� ���� ��
��� �� ����	� ������� ���
������� ������ ��� ��������� ���� �����

�������������������������
�
����������������������������������������

������	� ��� ����������� ����� ���� ��

�������� ���
�� ���  ��������	�
��

�������������������������
�������������������������������	�������
��������

����������
��������������������
���������
��	�

�����������������

���������������������������������
�
����	�����
������ ������ ������ ���� ������� 
�
����� ��� ���� ������ �����
��

�����©�

���������������� ����������������������� ��������� �����������������
�	�	��
����������� ���� ������������ �
� ���� ������ ��������� ���������� �����
������
���������
���������	�	��

¢������ �
�����������

������
���� ��
����� ������������ ��  �
��������� ��

������ ������� ���
������ ���������� ��	� �� ��� ����	� ������� ��
��������� ��� ������� ���
���������� ��	� �� ��� ����	� ��

������ ��������� ��������� ��� ������

�
����������������������������������������
��������������
������
������������������������������������������
��������������������������
���� ���� ����������� ���� ������� ������� ��� ��� ������������ ��� ����
��

�����	���

�����������
�����������������
����������������������
��

������� ���� ���� ���� �����
��� ��� ���� �� 
�
���� ��� ����
 �
�����������

�����	�

��

�������� ���
�� ���  ��������� ����� ��������� ��� ����� ����� �����
����������� ����� ���� ���� �������§��������� ����� �����������
���������	����� ����������������� ��� ���� ��

������ ������� �������� ����
����������� ���� ��������� ��
���������� ���� ������ �����
��� ����
�������������������������������
������������������������������������
��� ��� ����� ��� ���� ������� ��������� 
�����
����� ������� �����
������������������������
��������������������������	

��� �����
������ ���� ��������� ��
���������� ��

������ ������ �����
������� ���� ������ ���� ����������������� ��� ������ ���������� ����

��
�������������
������������������
��������������������������������
������
�������
�����������������������������������������	��������������
��

�����������������������������
������������������������������������
�������
���� �������� ���������� ������ ���� ��������
� ������������� ����
��
����¥�� ������������� ���� 
���� ������ ������������	� ��

������
�������� ��� ���� ������ ��� ���������� ��� ���� ������������ ������ ���� �������
����

���������	�

��

������
��������������������������������������������©
�	� �����������������
����������������������������������������
�����
�����
��������������������
����	
�	��������������
�������������������������������������������������
����������¢�����������
��������	

���������������������

�����¥�����
����� ���������� ����
����������
������

������������������������������������������������������
������
���� ��

������ ���� ��
�������� ��� ����
�
����	�������� ���
�������
������������������ ���������
�������������������������
�
���������
���������������� �������� ��� ���� 
������	� ��� ����������� ����� ����
��

�����������
����� ������������

������������
����������������
���������	� ����� ��� ���� ������ 
������� ���� ���������� ���� ���������
��������������
��������

������������
�������
��������

���������
��� ���� ��������� ��
��������� ��� ������ ���������� ����� ������ ���
���������������������������������������������������
����
������	

 �
������������������������������
���� ��
����� ���������� �� ������������� ���������� ��
��������� ����
�������������������������������������	�����������������������
�������
������������ ���� ������ ������������� ���� ���������� 
�������� ���� ��
��
����� ������
������������� ��������� ��
������� ���
����������
����� �� �����
����� �������	� ���� 
���� ����������� ��� ����� ������� ����
���������������������������������������
�����	��������������������
������
���������������� ���������������� ������������� ��
������������
������ ���������� ������ ��� ���������� ��� ���� �������� ����
���� ����
��������	�

��� ���� �������� ���� ��
����� ��
����������� ���� ��
���� ��������� ���� ���
����������	��������������	����������������
��������������

�������
��
����������������������
�������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������
��������
������������	

 �
�������������������
�����
���
����������������
���������������������������������������������������
��������� ���
� ������ ������
� ����� �� �������������� �����
���	�

�������
�������������
����¥����������	
��

��������� �������� ���� ������ ��� ���� ���� ����� ���� ����
��

������� ���� ���� ���������
�����
���� ��� ���� ��
����� ���
��������������	
���������
������
�������
���������������������������������
�����������������
�����	
��������������������������������������������������

����������
����������������������������������������
����	

��� ���� 
������� ���� ������ ����  �
��������� ��

������ ����� �������
�����������������
��������
������������

�������������������������
�����������������������������
��������������������������������	

����������������������������
�����������������������������������
����������������� ��������������������������� ���� ��� �����������������	�
���������� ���� ��� ����������� ��� ��
�������	� ���� ���������� �����
���������������������
��������������������������������������������
����� ��������������� ����������� ��� �����������	����� ������ ��� ���������
�������������¡������������������������������������������������������	

�����
��	������	����������

���� ���
���� ������� ��� ��������� ��������� ��� ��� ������� ��� ����������

�����
���¥�����������������������������������������������������������
���� �������� ������� ��� ���� ��������� ��������� ���������� ���

�����
������������������������������������������������������������
���������� ��� ����� ���� ������� ���� �������� ���� ��
���������� ��� ����
���������� ��������� ���� ���� ��
���� ������������ ��� ��������� ���������
�����
�����	������������������������
���������������������������������
�����
� ����� �������� ���� �������
���� ��� ��������� ��������� �����
��������� ����������� ��������� ���� ���������� ���������� ���� �����

�����
����� ��������� ���� ��������� ������ 
���������� ��
����¥��
��
������������� ���� ��������� ����������	������� ��������� ��������������
��������������� ���� �������������� ��������� ���� ��
����� ����
�������������	

���� ����������������������
���������������������������

����������
����������������������������������������������������������������������	�
���� ��������� ������� �������������
����� ���� ��
���� �������� ��� �����
������	

��� ������ ����� ����� ���������� ���� �������� ��� ����������� ���������
�������� �����
��� ����
�����
���� �������� ����� ��������� ��������§�
����������� ���
������ ����¢�� ��� �� �����
���� ���
������ ����
���������� ���� ��
������� ��������� �������� �����
� 	� ����� ���������
�������� §� ����������� ���
������ ����¢�� ��������� ��� ��������������
��
���������������������������������
����������������
�������������

�������������������
����¥�����������������������������������������
���� ������� ��������� ��������	� ����������� ��� ������� ���������

�����
������
������������������������������	

��

���������������������������������
�
����	���
�������������������
�����������������������������������������������
����������������������
��� ���������� ���� ���� ��������� ����� ������ ¢���� ��� ����
���� ����	� ����
����

��������� 
���� ��� ���� ������ ��� ���������� ��� ��� ������
��
������������������������������������������������
���������������
����
���� ����� ��� £��� ��� ������ ����	� ��� ���� ������ ��

�������� ���
��
��������� ��� ���������� ��� ����� ���� 
�
�������� ��� ����������

�������	����������������������������������
�
��������������

�����©�

���� ��

������ 
�
����� ���� ������ ������ ����������� ��������� ��	�
�������ª�������������������������������	��������������������������������
������������
	���	������������ ������������������������������ ����� ���
�������� ��� ��������� ������
����� ������ ���� �¡��������� ��������� ���� ����
����������� ���� ������� ������� ��� ��� ������������ ��� ���� ��

�����	

¢���¢��¦�
����������

�����
¦�� ¦�
�������� ��

������ ���� ������������ ��� ��
����� ������
�����������������������	��£������������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������
������ �������� ��� ��� ����� ����� ���� ���� ����������� ���� ��� ���
�
��� ���
���������� ��� ���� �������� ������������ ������� ������
�� ���� ����
����������
����������������	

�������		�		����� ���������� �������
���������������������������������������������������
�������������
������������������������������������������

��
������
��������
����
�¡��������������������������������������	�����������
���������������
���������������������������������������������������
������������������
�����������������
���������������������������������©

������������� ���� �
����������� ��� ����������� ������ ���� ������
�����������������������������������	
����������� ���������� ���� ����������� ����� ���� ��������� ��� ����
��
����¥����������	
��

��
��������������������������
������������������������������
��

������	
���� ����� ��� ���� ������ ���� ���� ������� ��� ������ ��� ��������� ����
����������� ����� ��������� ���� ����
�� ��� ���� �������� ���� ����

���������������������������������������������	

�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
��������
�������
�����������
��������������
���������������������������	����������������������������
�����������������������������������
����¥����������������������������
���������� ����������� ��������� ����������� ���� ����������� ������ ���
�����������
���������������������������������������������������������
�����������������������������
�������
������������������������������	�
���������������������������������������©

 ����������
���©
�	�����������������������������������������
��������
�������
����������
��������������������
����	
�	�������
������
������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������������
�����������
������������������	
¢	������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������
�����
����������	�������������������
���
���������������������������������������������������
�������������������
�������������������������������������������������������	�

�����
�����������©
���������� ���� ����� ������
����� ���� ��������� ��������� ��������� ������

�������� ���� ����� ���
��������
�������
����� ���� ����������� ��������
���������� ���� ���������� ������� ������������ ��� ���������� ����
��������������������������������������������������
�����
��������
�������������������������������������������������������	�

���������������������������������������������©
�	��������������������������������§����������������������
���������
��������������
����������������
�����
���������������¡����
����������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������	
�	��������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
�������������������������������������
������������
�	�
¢	����������������������������������
������������
���������
��������
���������������������������������������������������������������	
���������������������
�����������������
�����������������������
��������
������������������������	

�� ����������� ��������� ���������� �� ������������ ���
� ������������
������� ���� ��
����¥�� ����������� ��������� �����
������ �����
���

������������������������������
�������������������������������������
����������	

������
�������
�����
�������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������ ����� ��
�������
���� ��� ���� ��
����¥�� ������ ��� ������
�
��������� �����
���������� ���� ��� ���������� ��� ��������� ��� �� ��
����
�����������������
�����������������
��������������������������������
�����
�����
������������������	

�������������������������������������������������������������
��������
������������������ ���
���������� ������������������������ ����������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������
��	

�� ���������� ��� ���������� �¡����������� ������� ����� �� ���������
������������������������������������������������������������������
������
���� ���� �������� ����� ���� �������� ���� ���������� ��������� ���
��
�����������������
��������������¡��������	

 �
����������������©
������
�������������������������������������������������������������
���������������������¡�������������������������������������
�������	�
����� �� ���� �������� ��� ��� ������ ��� ��
��������� ��� ������ ��� ������
������ ��
�� ���� ���� ����������� ��� ��������� ���� ���������� ����������
�¡����������	������
���������
���������������������������������������
�����������¡�������������������� ������������� ��������������������
���������������������	

������ ��� ���� ������
���� ��� ���� ��
������� ������� ��������� ���������
����� ��������� ���������� ���� �������� ��� ������� ���� ����������
�¡������������ ���� 
�����
���� ��������� ����� ���� ��
����� ����
���������������������������������������������
�����������
���������
������
����� ��� ���� ��������� �������� ����� ��������� ���������	�
���������� ������ 
�����
���� ��������� ����� ���� ����������
���
������ ��� �������� ��� ���
� ���� ������ ���� ��
�������� ����� ����
������
�������������������������������������������������������	�

����������������������
�������
��������������
����¥�������������������
���
�����©

�������	����������
��� �� �������� ��������� ����� �� �������������� �����
����� ������
������
�� ������������ ����� 
�����
���� ����� ���� ����������� ����
�������	� ��������� ���� ������ ��� ���������� ���������� ���
�������� ���
������������ �����
�����
���� ���
������ ��� ��
����� ������� ��� �����

��������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ���� ����� ��������	� ���� ��������� ������� ��������
�������� �����
��� ��������� ���������� ���� ����� 
�����
���	� ����
��������� ������� ����� �������� ���� ������� ��� ������ ���� ��
����� ���
��

������������������ ����������������������
��������
������������
���� ��������� ����� ���� ������������ ��������� ��
����¥�� ��
��������
����������������������������������������������������������������������
������
�����	

��������� ����� �������� ���� ��������� ��� ���� ��������� ������� ���
���������������������������������������������������	�����������������
����

�����������������������������������������������������������
���� ���� ���� ����������� ��
������ ��� ���� ��
������� ������ ���
����������������������������������������������������������������������
���� ������� ������ ��� ���� ��������� 
�����
����� ������ ��� ����
�����������������������������������������������������������������������
����� ������
���� ������� ���� ���� �������� �����
�	� ���� ���������

�����
���� ��������� �� ����� ��� ���� ������� ��� ����� ���� ����������
����������������������������������������������������

�����	�

������������

����
����������������
�����������������������������
��
����������������������
��������������������������������������������
��
��������������������������������
�������������������������������
����� ��

������ ���� ������� ���� ��������	� ���������� ���� ���������
����������������������������������������������������	

���� ��������� ��������� ����� ������� ������ ����� ������ ��� �����
������
����� ��������
����������������� ���������������� �������
����
�����������������������������������������������
������������������������
�������� ������������� ���� ������� ��������� �������� ���� ���������
�
��� ���������� �����
������ ������������ ����� ��
�������������
��������������������������������������	�

��������������������
��������������� ��

������ ���
����� ���� ��������� �¡���� ���������
���
� ��������� �������� ����������� ��� ����� ��������� ��������� ����	�
�������������������

������
�������������

����������������������
��� ���� �������
���� ��� ���� ��������� ������	� ����� ��������� ��� ����
������� ���� ����

��������� ������ ��� �������� ��� ���� ������� ��� ����
��
�������������������
���	�����������������
���������������������
������������������������������������������������
���������������������
��
��������������������
���

�����������������������������������
������������������
�������������
��������������������������������
����������	����� �����
������������ ���� ��
����� ���� ���� ���������
��������������������������������������������
�����������������������
���������
����������������������	�«�����������������������������������

��� ���� ��
������������� ���������� ����������������������������� ����
���� ��������� �������������� ��������� ���� ����������� ����� ����
��
���������������������������������������������������	��������������
�������������������������������
�������������������������������������
��
��������������������������������������
�����������������������
��� ����������� ������� ��� ��
�������� ����� ������� ���� ���� ���������
����������������������������������������������������������������
��������
���������������
���������
���������������������������������������
�������������������������������	

����¢����
�������
������������������������� ��� �����������

������ ���
����������� ����
��
�������� ����� ���� ����������� ������������ ��������� �����
������
����� ���� ������� ��
������	�����������
����� ������ �¡���� ���
�������������������������������������������������������������������
���� ���������� ����������� ������
����� ��� ���������� ����
�
���
�����	

������ ��� ������
�������� ����� ���������� ����������� ��� ����� ������
���������������������������������������
��������������������������
��� ����� ������	� ���� ��
����� �����
�� ����� ������ ��� ��� 
��������
������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������	

����
����������������������������
���������������������������������������
���������������������������

����������������
�������
�����
����
�����
���������������������������������
����������
����������������
�������������������������������������������������������������������������
��
���������������������������������������������������
�������������	�

������
���������������������������
������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������	

��� ���� ����� ���� ��
����� ��� �������� ��� ������ ���� �����������
�������� ��� ��� ���� �������� ��� ���������� ����������� �����������
�������������������������
������������������������������������������
��
������������������������������������������������������������	

���������������
�������
��������������������������
�����������������
����� ���� ��
����� ��� ��
������� ����� ����������� ������ ����� ����
������������ ���� ��� �������� ���� ��
����¥�� �������������� ��� �����

�����
���	�����
�������
�������������������������������������
����©

��������������������������������������
����¥����
�������������
�������������������������������������������¬
������� ������ ��� ������
��������� �������� ����������� ���

���������������������� �
��������������������������������
��������
����� ���� ����������� ��� ���� ����������� ����� ����� ���� ���������
������������������������������	�¦������������������������������������
������
����	

�������������
�����������������������������������������������������
���� ��
������� 
�����
���	� ������ ���������� ������� ����� ���
�������� ����� �
���� ��� �������� ������ ��� ����� ���� ���� ��� ��������
�������������������������
��������������������������������������������
������������	

����������������������������
����������������������������������������

���� ��� ���������������� ���� ������������ ���� ����� ��� ���� ���������
���������� ������������ ���� ����� �������� ���� ����
����������
�����
�������������������������������������������������������������
����������������������������
�������������������
��������������
���
���������	

������������� �������	�
���� ������ ��
����������� ����� ����������� ����� ����������� ���� ����
���������� ��� ���� �������� ���� ������������ ���� ��
����� ������� �����
���������® �����������®��������������� ����������������������������
����� 
��� �������� ����� ���� ��
������� ��������	� ��� ���� ������� ����
������������ �����  ������� ������� ��� ���������� ��� ���� ������ ��� ����
��
����¥�� ��������� �����
������ ������ ���� ��������� ��� ���� ������
�������������������������������
����¥���������	

������
������������������������������������������������
�����������
����������������
����������������������������������������������������
 �����������	�������������������������
��������������������������
���������������������
���������
��������	

���������� ���� ��
����� ���������� �� ������� ���  ������� �����
��������������������������������������������
�����	�������������������
��������������������������������©�

 ���������������������������������������������������������

������
���� ���� ������ ��� ���������� ��� ������ ��
�������� ����� ���������
�����������
��������������������������������������������������������������������
����������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������
��������� ���������������� ���������� ��������������
��������	
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������	
����������
�������������������������������������
�����������������

�����������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������	

��� ��������� ��������� ���� ���� �������� ��� ������� ��������� ��� �����������
���
� ������� ��� ������� �����
������ ����� �������� ���� ��������������	�
�������� ��
����¥�� ������� ��� ���� ������ ��� ������� �����
�������
���������������������������������������������������������
����¥����������
����������������������	��������������������������
������������������������
������ ���� ��
����¥�� ������� ��� �
��������� ����������� �������
�����
�����	

����������������������
����������������	�� �	����������	
������������� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ������� �������� ���
� ������
���������� ���������������������������������������������������������
����������������������	

���� ��
������� ��������� ��� ������������� ���� ������� �������� ���� ����
���������� ���� ���������� ������� ���� ���� ������������� ��� ���������
������ �������� ������������ ���� ������� ��� �������� ���� �����
�����
����������� ������� ���� �������� ����
���� ���� ������������ ��� ����
�������������� ���� ����� ��� ����������� ��� ����� ��� ���� ������ ��� �������
�����
�������������������������������
����������
����������������	

��� ����������� ����� ���� ��
������� ��������� ��� ������������� ������ ��
������������ ��� �� ����� ��� ������������� ������ ��� �����
���� ��� �����
����������������
����������������������������������������������������
��
������� 
������ ���������������� ���� �����
���� ������ ���� ���
����������������������¡������������������������
��������������������
�������������������������������������������������������������� ����	

���������	����� �	����������	
���� ��������� ��� ������������� ��� 
������� ��� ����������� ����� ���
�����������������������������	������������������������������������������
������� ��� ������ �������� ���������� ����������� ������	� «����� ����
�����
��������������������������������������������������������������
������������� 
����������� ���� ����������� ��� ����������� ��������� ����
������
����� ��������� ��������� ��� ����������� �������� ��������� ������
���������������������������������������������������������������������������	�

����������������������	��������		��� �������
���� ��
������� ��������� ��� ������������ ���� ������� �������� ���� ����
������������������������������������������������������������
������
���
������ ��� ��� ���������� ��� ������� ���
� ��� ��������� ���� �������
������������������������������������������������������������¡��������
�������������������
����	

����������������������������������������������������������
�������
�������
�������������	
���� ������ ��� ���� ������������ ��� �������� ��� �� ������ �������� ���
�������� �������� ������������ ���� ��� ���� �� ��������� ��� ������� ����
������������
�����������������¬������������������������������������
��������������
�����������������������
����¥���������������	
���� ��������� ���� ������������ ���������������� ������ ��������� ����
��
����¥�� ������ ��������� ���� ������� �������� ��� ������� ���
����������� ��� �������� �������� ����
���	� ���� ������ ��� ����
������������� ���������������� ������ ��������� ������
����¥��������
�������� ��� ������� �������������� �������� ����
���� ��� ��������
������� ��� ���� ���������� ����������� ��� ���� ���� ���� ����
�������������������������	

��������¡�������������������
���� ��
����� ������ ��� �¡���� ��� ������ ����� ������������� ����� ����
����������� ��� ������������ �¡���������� ����� ��� �������� ����
����

�������� ���� ��� ����� �����
��� ��� ���� ������ ��������� �������
��������������������������������������������
�������	��������������
������������
����©
�������� ���� ������������� ����� �������� �����
������ ��� �������
���� �������� ��� ���� ������ ��������� ���� ������� ��� ���� ��������

��������� �������� ��� ��
������ ���� ��
���� �����
������ ����������
����
�����������������������������
��������������������
����
����
�� ��������	� ����� ��� ��������� ������� ���������� ���� 
�������
�������������� ����������������������������� ������������
�������
���� �������	� ��� ����� ��

�������� ���� ������� ��� ������ ������
��������������������
������������������	
�������� ������������� ��� ��������� ����� ��������� ��� ���� ������
��������������������
��������������������������������
���������������
�������� ��� ������� ��� ������������ ������� ��� ���� ����������
�����������������������������������������������������������	
�������� ������������� ����� �� 
�������
� ��� ������� ���� ����� ���
������������������	�������¡������������������������������������
��������������������������	

�������������������������
��������������������������������������������

��� ������� ��� ���� ���������� ���
��� ���� ���� ��������� ��� ���
� ��� ��
����������������������������¬������������������������������������������
��� �������������� ������� ��� ���� ��
������� ���������	� ������������ ���
�������������������������������������������������������
��������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������	

���� ������ ���� ������� ��� ���� ��������� �������� ����
���� 
�������
���������������������©

��
����¥�� ���������� ����������� ���
������ ���� ���������� ��� ����
������
����� ��� ���� 
������� ������� ��� ���� ��
������� ��������
����
���	� ��� ��������� ���� ��������� ������� �������� ���� ��
����� ���
�������� ������������¥� ������������� ����� ���� ������������ ����
������
���� �����	� ����� ��� ��������� ������� �������������� ����
���������� �������� ������� �� ����

��������� ��� ���� ���������
�������������������������������������������������
���©

��������������������©��������������������������������������������
�����������������������������	�����������������������������������
����������������������
��������������������������������	
�������� �����������©� ������ ������ �������� ���� ���������
������
����������������������
������ �����������©� ���� ������ ��������� ������ ��� ��������� �������
������������������������	�
����� ������
���� ����©� ������
���� ������ ��� ������ ������ ���
���������������������������������������������������������������
������������ ������ ��� ���� ����� �������� ��� ���� ���� ������
����
������������������������������������������������	

���� ��������� ������ ��������� ������������ ��� ������� ��� ���� �����
��������� ��� ���� �������� ����
���	� ���� ��
������ ������� ����
�����
�����������������������������¦��������������
�������������������
���������������������������������
�����������������������������������
�������� �����	� ������������� ���� ������ ���� ��� ���� ����� ��������� ���
�������� ������ ���������� ��� ������ ��������� ������ ���������� ��� ������
�������� ��� �������� ��������� ������	� ���� ��
����¥�� �������� ���
���������������������������
������������������������������������
�
���������	

��� ���� ���� ������������� ����������������
����
���� �������� ���� ����
��������������������¢�����������
������������������
�������������
���� �����¥�� ����

��������� ���� �� ��������� ��� � � �	�� ���� ������ ����
�������������������������������
���������������	

��������������������������	������	
���� ��
����� ��� ��

������ ��� ������ ���� ������������� ��������	�
����������������������������������������������������������������������
�����������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������	�������
�����������������

��������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ������������ ������������� ������� ������� ��������� ���
����������	

����������� ���� ��
����� ������� ����� ���� ������������� ���� ���������
���������������������������
����
�������������������������������� ���
��������������������������������������������������������	

����������������������	������	����������	�
������ ���������� ���� ��������� ���� �������������� ������	� �����
������������
�������������������
����������������������������������
��
��������������������������	�������
����������

�����������������
������������������
�������������
����
�����������������������������
��������������������������������������������������������	

������������������������������������������������������������������
���� ��
������� ���������� ����������� ���
������ ��� ��������� ����
����������������
������������� �
�����������
������ ��������
�����
�������������� �
�������� ��� ���� ������ ��� �����	� «����� ���� ��������
����������������
�
������� �����������������

������ �����������
��������������� ��������	����� �����������

������
�
���� �������
�������������������������������������������������������������������
�����������������

�����������������������
����������������������	���
��������������� ���������¯���� ����¢������ ���� ������������ ����
������������������
����¥���������� ����	��
��	��
	���� ��� �������

���������������������������������������	

�����������������������������������������������
�����
�������������
���������������������������������������
��������������������������	

������ ����������� ����� ���� ��������� ��� ������� �� �������� ���� ��� ��
������� ���� ���
����� ���� ������ ������� ��� ���� ����� ��� ��������� ���
�
������ ������������ ���� ���� 
����������	� ������ ����� ���� ���������
������
���� ��� �����
�������� ���� ����� ����� ������� ��� �������� ����
��������������������������������������������������	

����������
������
������ ��
���
� ������������ ��
������ �� ���� ������ �������
�������� �����������������������������
�������������
������� �������
�����������������������
������
���
�������������������������
������ ��
���
� ��
����� ������
�� ���� ��
����������� �����
���
�������
����������������������������
��������������������������������
����
�����
�������������������������������������������������������������
�������������������©�
��������������������������
���©�
���
���������������������������
������������������������������������������������������
��������
�������������� ������������ �������� ���� ���������� ������������
������������ ������� ���������� �������
���� 
�����
�����
�������
��������
�����������	�
�����©� ������������� ������
�� ����������� ��������� ���� ��������
��������� ����������� �

��� ����������� ������
��� ������� ��������
�
��������������������������������������
��������
�������������
���������������������������������	�



The main operational interface between the Anode Service Plant and the Reduction Plant is the bath cleaning 
plant, located close to the potlines. This consists of two buildings, which receive the spent anodes with bath 

The anode butts are cleaned to remove the bath and thereafter sent to the rodding plant. Recovered bath 
material from the spent anodes and the reduction plant is crushed, screened and stored in a silo prior to being 
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Balance at 31 December 2019
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