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Dear Mr Hinton,

Alcoa World Alumina Australia (“Alcoa”) Submission on the Review of the National Third Party Access Regime (“Access Regime”) for Natural Gas Pipelines

Alcoa appreciates the opportunity to provide a submission to this Productivity Commission Review of the Access regime.  The purpose of this letter is to give the Review an overview of Alcoa, its role in the energy market and its impact on the Australian economy and then to make some general comments on the impact of the existing Access Regime on Alcoa’s operations in Western Australia.  Alcoa intends to make a more detailed submission in due course.

Alcoa fully supports the intent of the Access Regime and its operation in relation to the Dampier to Bunbury Natural Gas Pipeline (DBNGP).  However its administration in practice, in conjunction with the outcomes of the pipeline’s privatisation, have produced financial uncertainty around the future capacity, operation and ownership of the DBNGP with flow on effects for expansion of the WA economy. 

Alcoa Overview
Alcoa operates bauxite mines at Huntly and Willowdale in the Darling Range south of Perth, which supply Alcoa’s alumina refineries at Kwinana, Pinjarra and Wagerup.  These refineries have a combined alumina production capacity of 7.8 million metric tonnes a year.  Alumina is exported worldwide from shipping terminals at Kwinana and Bunbury.  In Victoria, Alcoa owns the Point Henry smelter and operates the Portland smelter, in which it has a 55% interest.  The combined production capacity of these two smelters is 540,000 metric tonnes a year, with most of the aluminium ingot being exported.  A coal mine and power station at Anglesea in Victoria provide part of Point Henry’s power requirements.

Alcoa Australian Rolled Products operates rolling mills at Point Henry in Victoria and Yennora in New South Wales.  It is the only manufacturer of aluminium rolled products in Australia and in 2002 produced 155,000 tonnes of rolled products including rigid container sheet for beverage cans, aluminium foil and common alloy sheet for building and marine applications.

Alcoa’s operations are located in regions outside metropolitan areas.  In Western Australia, Alcoa operates in the Peel Region, south of Perth. In Victoria, the principal locations of operation are Geelong and Portland.  Alcoa is predominantly a regional employer providing full-time employment for around 8000 skilled people in Western Australia, Victoria and New South Wales.

In 2001, Alcoa’s operations in Australia generated total export revenue of $3.97 billion.  Alcoa accounted for: 
	3 per cent of Australia’s total export earnings; and 

7 per cent of exports of minerals and energy resources products.
 
Alcoa is ranked as Australia’s sixth largest mineral and energy exporter with most Alcoa aluminium being exported to Asian markets.  This is the fastest growing sector of the world market.

Aluminium consumption is closely linked to world economic growth with a strong correlation between aluminium demand and activity in the construction, transport and packaging industries. Over the past forty years, world consumption has grown at an average annual rate of 5.5 per cent while world production has grown at an average annual rate of 5.2 per cent.

Alcoa’s alumina operations significantly benefit Western Australia. Of total alumina revenues (excluding internal sales) of $2,311 million, $719 million (31 per cent) is spent on intermediate inputs sourced from Western Australia. This provides a significant demand for goods and services provided by local private and state owned corporations in Western Australia.

Alcoa has been a major contributor to the infrastructure of Western Australia and Victoria since it commenced operations in 1961.  Alcoa has made large contributions to the development of regional infrastructure - for facilities that are used principally by Alcoa, for multi-use infrastructure and for community infrastructure.  Alcoa has itself contributed directly to the building of infrastructure, or is a major customer that has enabled others to provide it.   Examples of Alcoa’s contributions to infrastructure include the high voltage power line from Geelong to the Point Henry smelter, a natural gas connection from Allansford to Portland and surrounds, the DBNGP as subsequently outlined as well as port, rail and road infrastructure in both WA and Victoria.

Alcoa is a significant investor in research and development in Australia with an average annual R&D expenditure across Australia of approximately $20 million per annum.  Extensive relationships have been established with research facilities and education facilities external to Alcoa to assist with research into a variety of issues confronting the business.  These issues range from environmental issues (such as residue disposal), alternative processes (such as bright hydrate), to efficiency improvements in operations.

The technical excellence of the Australian R&D group was recognised in 1993 when it was made the primary research group responsible for Alcoa World Alumina’s technology development worldwide.  This group is based at the Kwinana Refinery and has become the world’s largest Bayer process R&D group.
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