«Северсталь» планирует купить контрольную долю
в железорудном месторождении в Западной Африке
и становится совладельцем Mano River Resources
Российская горно-металлургическая компания ОАО «Северсталь» объявляет о достижении соглашения о
приобретении 61,5% доли в компании African Iron Ore Group Ltd (AIOG), которой через дочерние
компании принадлежит право на геологоразведку месторождения железной руды в районе Putu Range,
Либерия (западная Африка).
Помимо этого, «Северсталь» достигла соглашения о покупке 6,29 % доли в компании Mano River
Resources Inc. (в настоящее время контролирует AIOG), а также получила права на покупку
дополнительной доли (warrants) в течение 18-ти месяцев. В случае реализации этих прав, они будут
конвертированы в акции, составляющие примерно 6,29% от размещенных акций Mano River, без учета
эффекта от текущего размещения в пользу «Северстали».
Покупка контрольной доли AIOG и 6,29 % доли в Mano River будет осуществлена через опосредованно
полностью принадлежащую «Северстали» голландскую компанию Lybica Holding B.V.
За 61,5% в AIOG «Северсталь» заплатит в сумме 37,5 млн долл. США, стоимость 6,29 % в Mano River
составит 2 млн английских фунтов стерлингов.
Соглашение о покупке доли в AIOG содержит общепринятые гарантии, предоставляемые компанией Mano
River «Северстали». Условиями закрытия сделки, в дополнение к обычным условиям закрытия,
включающим получение формальных согласований биржи в Торонто и удовлетворяющих покупателя
результатов проверки актива, являются также переоформление существующей лицензии на
геологоразведку в лицензионное соглашение на добычу железной руды.
Согласно предварительным данным, ресурсы приобретаемого месторождения Putu Range составляют
более 500 млн. тонн железной руды, и могут существенно увеличиться в результате проведения
детальной геологоразведки месторождения, которую планирует «Северсталь-Ресурс» (компания,
управляющей всеми горнодобывающими активами «Северстали»).
Mano River Resources Inc – канадская компания, акции которой котируются на биржах TSX в Торонто
(MNO) и на площадке AIM в Лондоне (MANA). Компания занимается геологоразведкой, поглощениями и
развитием компаний по добыче золота, алмазов и железной руды, расположенных в Либерии, Сьерра
Леоне и Гвинее.
Генеральный директор «Северсталь-Ресурса» Роман Денискин сказал: «Приобретение железорудного
месторождения в западной Африке – значимый шаг для активно развивающегося горнодобывающего
бизнеса «Северстали»: мы начинаем работать в новом для нас регионе, откуда в перспективе сможем
поставлять продукцию на рынки Европы и Северной Америки».
ОАО «Северсталь» - международная горно-металлургическая компания, акции которой представлены в
Российской торговой системе (РТС) и на Лондонской фондовой бирже (LSE). Компания концентрирует
свое производство на продуктах высокой добавленной стоимости и уникальных нишевых продуктах.
Компания обладает опытом успешного приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе.
Северстали также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьем
производства компании. В 2007 году «Северсталь» произвела 17,5 млн. тонн стали.
«Северсталь-Ресурс» управляет горнодобывающими активами «Северстали» - это три
горнодобывающих комплекса на Северо-Западе России. В 2007 году горнодобывающий
дивизион «Северстали» произвел 5,8 млн тонн концентрата коксующегося угля, 1,8 млн тонн
коксующегося угля, 1,8 млн тонн энергетического угля, 10,0 млн тонн железорудных окатышей и 4,7 млн
тонн железорудного концентрата. Запасы и ресурсы компании составляли 1,8 млрд тонн железной руды
по состоянию на 1 января 2006 г. и 0,7 млрд тонн угля по состоянию на 1 апреля 2006 года.
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