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Transforming into an African powerhouse
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Under the palms 
Cameroon’s 
tropical tapestry

National drill 
Natural gas for a 
high-energy future 
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This must change. 
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Welcome to 
Cameroon: 
Land of 
opportunity

;
Buoyed by new investment, Cameroon is fast 
becoming the latest African success story.  
By Simon Robinson

The Government 
is actively 
encouraging 
new investors 
by putting a 
programme in 
place which 
provides support 
and information 
in an efficient 
fashion 

HYDROMINE, INC. 
Hydromine takes this occasion to express its 
deep sense of appreciation to the Government 
and People of Cameroon for their unfailing 
cooperation and support in the several projects 
which Hydromine and its various groups of 
partners are undertaking in Cameroon.

In these ventures, Hydromine has become aware 
that Cameroon is blessed with a multitude of 
resources, the most important of which is the 
“can do” attitude of its People.

Working together with the same degree of 
interaction, cooperation and mutual respect, we 
are confident that these projects will come to 
fruition and will be of lasting benefit to Cameroon. 

www.hydromine.net
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UK nationals require a passport and a visa to 
enter Cameroon.

All travellers require confirmed onward or 
return tickets and all necessary documents for 
their next destination.

The law requires everyone to carry 
identification at all times.

It is forbidden to take photographs of ports, 
airports, government buildings or military sites.

A yellow fever vaccination certificate is required 
for all travellers older than one year of age.

There is a risk of malaria throughout the 
country – so take your tablet.

Doctors and hospitals expect immediate cash 
payment.

Electrical current is 220 volts; round two-pin 
attachment plugs are in use.

If service charges are not included, then 
10 per cent is customary.

Homosexuality is illegal.
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Cluff  
courts 
Cameroon 
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The beginning of a long-term 
relationship: Cluff Africa boss 
builds value with limestone.  
By Pat Lay
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Journey of discovery 
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Cameroon rewards the intrepid few with a rich natural and cultural tapestry. By Pat Lay
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TOP TEN 
TRAVEL TIPS

;Cameroon is 
an untapped 
resource-
rich country 
and the 
government 
is taking steps 
to encourage 
inward 
investment
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Hydromine to 
invest billions 
in Cameroon
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Starting with a bauxite mining/alumina 
refinery, Hydromine is set to roll-out a 
series of mega projects. By Pat Lay

Hydromine, Inc. is principally involved in a variety 

of natural resource development projects, 

as well as power generation, utilising as far 

as possible its own highly cost-effective, 

renewable, environmentally friendly energy technologies. 

The Company has been engaged in developing a variety 

of mineral projects, including bauxite, iron ore, magnesium, 

nickel and coal, along with the mining and processing of 

those minerals into intermediary products, such as pig 

iron and metallurgical coke – plus the final step of making 

aluminium and steel.

Hydromine is headquartered and operated in New 

York, and was established by Peter L. Briger, Sr. The 

Management Team also includes: Tom Newton, an 

innovative engineer who was formerly a senior executive 

officer with several major power companies; Dr Manfred 
Beschel, formerly Head of Unit, Directorate General IV 

(Regional Development) of the European Commission; and 

Toufik El Tal, a former banker with extensive experience 

in project development. 

The Advisory Board consists of: Gustavo Cortes de 
Lima, Senior Partner and founder of the law firm Cortês 

& Zupiroli; Norbert Heil, special advisor to the German 

Ministry of Economics and Technology, the Ministry for 

the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, 

and the Ministry of the Interior; Robert Lyle, Advisor 

to the World Energy Council on sovereign, political and 

emerging market risks, Director of the Commonwealth 

Disaster Management Agency, Founder Director of Berry, 

Palmer and Lyle (BPL-Global), one of the world’s leading 

political risk brokerage firms; and Mohamed Saeed, 

political, media and public affairs advisor to the tele-

communications industry, as well as government and 

business leaders in EMEA.

Hydromine, together with a variety of other participants, 

is engaged in a variety of other projects, including, but not 

limited to two similar rail infrastructure projects in Brazil. 

Hydromine has also entered into discussions with the UK 

Ministry of Energy to build two renewable energy plants, 

and is currently involved in several other energy projects 

with Petrobras and Eletrobras in Brazil and further afield.

Finally, Hydromine and other partners have been 

selected by a North African country to develop a US$7.5 

billion, 700,000 tonne per annum aluminium smelter 

and two state-of-the-art 60 billion gallon per annum 

desalination facilities that will utilise CO2 capture for 

Enhanced Oil Recovery, which involves a 1,400 MW power 

plant development in the country, along with port upgrades 

and a 200 MW solar power component to be used to 

support the desalination facility.

Aside from the technology component provided by 

Hydromine, the Company also develops and implements 

the long-term, highly cost-effective financing required for 

the projects in which it is involved. 

;

In profile: Hydromine
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Cameroon 
is very rich 
in resources 
and people; 
there is a 
great sense 
of everybody 
getting along
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;As one of its 
core projects 
in Cameroon, 
Hydromine 
is developing 
a bauxite 
mining/
alumina 
refinery
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Strong growth 
forecast for 
Cameroon 
agriculture
Despite growth in other industries, agriculture is still Cameroon’s 
main export driver. By Ben Gillingham
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Cameroon’s cocoa 
and coffee sectors 
are both benefiting 
from increased 
investment, 
improved industry 
fundamentals 
and better 
macroeconomic 
conditions *���
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Road building remains at the forefront of Cameroon’s development plans. By Pat Lay
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& Gas to turn 
on first ever 
domestic gas 
supplies in 
Cameroon
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By Pat Lay

Cameroon is an 
excellent place to 
invest with a stable 
and democratic 
Government that 
welcomes outside 
investment 
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Prime Minister 
Yang will 
ensure that the 
road network 
is at the 
forefront of his 
spending plans
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achieve iron ore success
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Cameroon in line 
for top-ten iron ore 
exporter status.  
By Pat Lay

The blend of 
Australian 
mining expertise, 
Cameroon’s high-
quality resource 
and China’s ongoing 
need for steel makes 
for the perfect 
background to 
ensure the Mbalam 
project will be a 
success
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Legend Mining set to become one of Cameroon’s leading iron ore producers. By Pat Lay 
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;Our Cameroon 
people have been 
fantastic; everything 
we require is dealt 
with, there is a high 
quality of people 
educated to a 
European level and a 
strong work ethic

Legend Mining Limited is an Australian mining and 
exploration company listed on the Australian Securities 
Exchange. 

Legend’s mission is to make value-adding mineral 
discoveries and utilise all available asset bases to maximise 
shareholder benefit. 

The company’s exploration focus is on the discovery of iron 
ore, base metal and precious metal deposits at its project 
areas in Cameroon and Western Australia.

PO Box 626, West Perth 6872, Australia  |  Telephone: +61 8 9212 0600   Facsimile:  +61 8 9212 0611 

LEGEND MINING PROACTIVE 
INVESTORS IN CAMEROON
www.legendmining.com.au 

CAMEROON Distributed with The Daily TelegraphSponsored by Peregrine Investments Ltd\������L�����

Developing Cameroon’s 
Onshore Gas Potential

Victoria Oil and Gas congratulates the Republic of  
Cameroon as it celebrates its 50th year of  independence.

Victoria is developing Cameroon’s onshore gas 
potential and will supply gas to the growing 
industrial market in Douala.

Victoria Oil and Gas and the Government 
of  Cameroon are partners in progress.

London: Tel +44 207 921 8820
Douala: Tel +237 3343 7397
info@victoriaoilandgas.com

www.victoriaoilandgas.com



Investing in 
the Cameroon 

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

��������	
��������
�������� ���!�"��#�$�%%�&'()'�*+,-�'.+'


