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95%
of  domestic iron ore

used in the U.S.A.
transits the Soo Locks

New lock was authorized
by Congress in 1986
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SI
ZE 1200110
32

feet long

feet wide

feet deep

2030
�������������������������

1200 jobs supported
over construction period

For more information visit:
https://www.lre.usace.army.mil/About/Highlighted-Projects/New_Soo_Lock/
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