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Commodity TipCommodity TipCommodity TipCommodity TipCommodity TipCommodity Tip
Listen up, there’s a small fortune to be made buying

futures contracts based on industrial commodities in

2001. At least that’s the view of UK-based Fleming

Global Mining Group. Titled “Riding Out the Storm”,

author of the report, from Fleming’s London office Nick

Moore, concludes that base metals will rebound from

lethargic and oversold levels.

His favoured based metal picks are aluminium,

copper, lead and tin. Aluminium, the premier base

metal in terms of overall world metal consumption,

remains one of Moore’s flagship bull calls. He now

envisages a peak in the aluminium cycle in first

quarter 2002, and expects prices to rise sharply in the

coming months, to average 2001 at US$80c/lb, before

peaking out at a 2002 price average of US$86c/lb.

Similarly with copper, peak cycle prices averaging

US$1.03/lb are now projected in 2002. And set to

average US$21c/lb in 2000, lead is expected to rally to

US$26c/lb in 2001 before peaking at US$28c/lb in

2002. Meantime, Moore projects the price of tin to

progressively rally from US$2.50/lb in 2000 to US$3.00

in 2003.

With the fizz well and truly out of the gold and

silver markets, Moore expects palladium and platinum

to be the precious metals to keep an eye on 2001.

“We expect more of the same from gold and silver.

The outlook for the palladium price remains positive,

although the peak has probably passed. Meantime,

the platinum group metal markets remain hostage to

the vagaries of Russian exports.”

Compared with 1999, one of the best years on

record for world mining share performance, 2000 has

been an annus mirabilis. But on balance, Moore still

believes the peak in the commodity cycle has not yet

been seen. “Robust demand, high capacity utilisation

rates, deep market deficits plus stock:consumption

ratios at or below critical levels... all bode well for

another 12-18 months of price excitement.”
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Risk premiums:Risk premiums:Risk premiums:Risk premiums:Risk premiums:Risk premiums:
GEIs vsGEIs vsGEIs vsGEIs vsGEIs vsGEIs vs
Portfolio Endowment Warrants (PEWs)Portfolio Endowment Warrants (PEWs)Portfolio Endowment Warrants (PEWs)Portfolio Endowment Warrants (PEWs)Portfolio Endowment Warrants (PEWs)
Following table is based on a “best guess” scenario

as to where interest rates and margins are likely to

be in future.
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