Золото выросло в конце торгов в среду на
комментариях Трампа
13.04.2017
Цены на золото в среду продолжили расти после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что доллар
становится "слишком сильным", и что он предпочел бы, чтобы процентные ставки Федеральной резервной системы
оставались на низком уровне.
Июньские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 0,9%, по 1285,90 доллара за тройскую унцию,
на самой высокой отметке с начала ноября.
В интервью The Wall Street Journal Трамп сказал, что "очень, очень трудно конкурировать, когда доллар силен,
а другие страны снижают стоимость своих валют".
Это комментарии подстегнули продажи доллара США и способствовали подорожанию золота. Слабый доллар
делает золото более доступным для иностранных инвесторов.
Ранее в ходе сессии цены на золото достигли нового максимума за пять месяцев, в то время как инвесторы
продолжали фокусировать внимание на потенциальной политической нестабильности в мире.
В последние недели инвесторы охотно покупают золото и другие активы-убежища. Многие обеспокоены
перспективами президентских выборов во Франции, высокие шансы на которых получают политики-популисты.
Все более жесткие заявления, которыми обмениваются США и Северная Корея, а также ракетный удар США
по Сирии, имевший место на прошлой неделе, также усугубили опасения.
"Геополитические риски по-прежнему заставляют осторожничать трейдеров и инвесторов по всему миру, и это
позитивно для золота", — отмечают аналитики Kitco Metals.
Между тем серебро выросло на 0,3%, до 18,30 доллара за тройскую унцию.
Если говорить о цветных металлах, цены на медь упали до самой низкой отметки с января. Это свидетельствует
о том, что инвесторы не ожидают скорого воплощения планов Белого дома по инфраструктурным расходам,
отмечают аналитики.
Майские контракты на медь снизились на 2,4%, до 2,5450 доллара за фунт.
Цены подскочили примерно на 20% после президентских выборов в США, отчасти на ожиданиях
налогово-бюджетного стимулирования со стороны новой администрации.
Однако позже ожидания инвесторов ослабли. После провала законопроекта о реформе медицинского страхования
наблюдатели ждут новых сложностей в утверждении инициатив Дональда Трампа в Конгрессе США.
Кроме того, инвесторов заставил задуматься сильный индекс цен производителей и более слабый, чем ожидалось,
индекс потребительских цен Китая, сказали в Commerzbank.
Разница между индексами говорит о том, что рост цен на сырьевые товары не отражается на покупателях. Это
"указывает на сдержанный спрос и сокращение прибыли компаний", добавили в банке.
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