Дочерняя компания «Северстали» подписала с
правительством Либерии соглашение о разработке
железорудного месторождения Путу
ОАО «Северсталь» (LSE: SVST; RTS: CHMF) - одна из крупнейших мировых вертикально интегрированных
горно-металлургических компаний - объявляет о том что ее дочернее предприятие с долей «Северстали»
в 61,5% акций заключило с правительством Либерии соглашение о разработке железорудного
месторождения Путу. Соглашение о разработке месторождения (Mineral Development Agreement, MDA)
было подписано 3 сентября 2010 года, утверждено президентом страны и ратифицировано
законодательными органами Либерии 9 сентября 2010 года.
По результатам проведенных геологоразведочных работ, запасы месторождения, на сегодняшний день,
составляют 1,08 млрд тонн руды со средним содержанием железа немногим меньше 40%.
Месторождение расположено в 13-километровом горном хребте, который находится всего в 120 км от
судоходного юго-восточного побережья Либерии. Геологоразведочные работы на месторождении
продолжаются, поэтому ожидается существенное увеличение запасов. Технико-экономическое
обоснование освоения (pre-feasibility study) месторождения должно быть готово к сентябрю 2012 года.
«Северсталь» с 2008 года владеет 61,5% долей в месторождении, осуществляя инвестиции в размере
$30 млн в геологоразведочные работы и подготовку технико-экономического обоснования. 38,5% в
проекте Путу принадлжат партнеру «Северстали» компании African Aura, котирующаяся на биржах в
Торонто TSX-V (AUR) и в Лондоне AIM (AAAM). «Северстали» также принадлежит доля в 3,56% акций в
African Aura.
Подписанное соглашение, в частности, устанавливает налоговый и коммерческий режим развития и
добычи сырья на месторождении Путу. Условия соглашения действительны в течение 25-ти лет и могут
быть продлены на всю продолжительность разработки месторождения. В документе также изложены
основные принципы корпоративной и социальной ответственности с общей суммой социальных вложений
$15,75 млн в период с 2010 по 2017 годы, а затем $3 млн. в год или 0,5% от налогооблагаемого дохода
за предыдущий год.
Вадим Ларин, руководитель дивизиона «Северсталь Ресурс», так прокомментировал это событие:
«Подписание соглашения о разработке месторождения открывает новые возможности и для
"Северстали", и для наших партнеров, и для жителей Либерии. Проект принесет заметный приток
инвестиций в страну и создаст значительные налоговые поступления. Мы привержены принципам
устойчивого и социально ответственного развития бизнеса в интересах всех сторон. Проект позволит нам
развиваться в качестве лидера международного горнодобывающего бизнеса, предоставляя нашей
компании доступ к международным рынкам с доставкой по морю».
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