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Sector PRODCOM Product Process

Total CO2 
cost/price 
ratio (year 
average)

(X+M) 
/(P+M)

chemicals 24131111 Chlorine 35% N/A

chemicals 24153030, 24153030 ammonium nitrate
integrated process of AN starting from 
ammonia from steam reforming of 
natural gas

25% 16%

chemicals 24151075, 24151077 ammonia
steam reforming (83%); partial 
oxidation (16.5%); water electrolysis 
(0.5%)

22% N/A

chemicals 24131111 Chlorine Mercury + Diaphragm + Membrane 16% N/A
chemicals 241315 Sodium hydroxide Mercury + Diaphragm + Membrane 5% 5%
non ferrous metal 27421130, 27421153 Primary Aluminium  Electrolysis EEA average 17% 62%
non ferrous metal 27421130, 27421153 Primary Aluminium  Electrolysis EU average 16% 62%
non ferrous metal 27421200 Alumina  Bayer Process 16% 74%

non ferrous metal
27422230, 27422250, 
27422630, 27422650,  
28112370

Extrusion Aluminium Extrusion Press 1% 14%

non ferrous metal 27421155 Recycled Aluminium Direct fired furnaces 1% 6%

non ferrous metal 27422430, 27422450 Rolling Aluminium Hot and cold rolling 0% 27%

pulp and paper 21111415 Pulp for newsprint TMP TMP 12% 96%

pulp and paper 21121150 Paper for newsprint TMP TMP 9% 23%

pulp and paper 21122250
Packaging virgin pulp 
unbleached kraftliner

sulphate 9% 34%

pulp and paper
21111313, 21111315, 
21111353, 21111355

Pulp Sulphite Sulphite 8% 30%

pulp and paper 21111430 Pulp CTMP CTMP 8% 46%

pulp and paper
21111213, 21111215, 
21111253, 21111255

Pulp Sulphate Sulphate 8% 43%

pulp and paper 21111419 Pulp for newsprint 
ground-wood

Ground-wood 7% 27%

pulp and paper
21121410, 21121435, 
21121439, 21121450 Paper uncoated sulphite Sulphite 7% 15%

pulp and paper 21122520, 21122540 Packaging RCF testliner RCF 6% 8%

pulp and paper
21121410, 21121435, 
21121439, 21121450

Paper uncoated sulphate Sulphate 6% 15%

pulp and paper 21121150 Paper for newsprint RCF RCF 4% 23%

pulp and paper

21122335, 21122337, 
21123065, 21125430, 
21125453, 21125455, 
21125459, 21125655, 
21125659              

Packaging RCF 
cartonboard

RCF 3% 37%

pulp and paper

21122130, 21122155, 
21122157, 21122190, 
21221110, 21221133, 
21221135, 21221150 

Tissue RCF RCF 2% 8%

pulp and paper

21122130, 21122155, 
21122157, 21122190, 
21221110, 21221133, 
21221135, 21221150 

Tissue virgin pulp sulphate 2% 8%

steel and iron 27106020 Hot rolled coil (total) BOF 16% 30%
steel and iron 27103110, 27103310 slabs BOF 15% 54%

steel and iron 27107229
Hot dipped metallic 
coated

BOF 13% 18%

steel and iron

27108110, 27108120, 
27108130,  27108140, 
27108190, 27108210, 
27108299

Wire Rod EAF 5% 21%

steel and iron 27108319 Rebar EAF 5% 16%
steel and iron 27104159 Stainless Cold Rolled EAF 1% 33% �
!	���9����	�����'	""����	��:�&&=*<�
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Table 4 Energy use of Chlorine Production Processes 

Electricity Steam
Consumption Consumption

GJel /t Cl2 GJ/t Cl2

Mercury process 11.8 0.0
Diaphragm process 10.0 2.2
Membrane process 8.6 – 9.2 0.6

Note: Membrane process range reflects current densities of 0.3 and 0.4 A/cm2, respectively.
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