Цены на золото в среду почти не
изменились
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Фьючерсы на золото в Нью-Йорке в среду колебались между небольшим ростом и снижением на фоне динамики
доллара США.
Августовские фьючерсы на золото на COMEX торговались почти без изменений, повысившись на 0,3% до 1212,60
долларов за тройскую унцию. Более активно торгующиеся октябрьские фьючерсы выросли на 0,2%.
В последнее время котировки золота находились у годового минимума, так как ряд факторов ослабил спрос
инвесторов на этот драгоценный металл. Хедж-фонды нарастили объем коротких позиций по золоту на фоне
укрепления валюты США и повышения процентных ставок.
"Сейчас никто на самом деле не тяготеет к золоту", — отмечает Робин Бар, главный аналитик по металлам Societe
Generale. "Необходимости владеть им просто не просматривается", — добавляет он.
Укрепление доллара обычно делает золото менее привлекательным в цене для держателей других валют, тогда
как увеличение стоимости заимствований также переключает спрос с золота на более доходные активы, такие
как государственные облигации.
Индекс доллара WSJ, который отслеживает стоимость валюты США против корзины из 16 других валют, торговался
почти без изменений. До открытия торгов в Нью-Йорке в среду индекс снижался, а затем немного восстановился.
Такая динамика индекса отчасти ослабила давление на рынке золота, хотя инвесторы по-прежнему прохладно
относятся к этому драгоценному металлу, отмечают аналитики.
"Ценам на золото не удается существенно восстановиться с отметки 1200 долларов", — заметили в Commerzbank.
Цены на цветные металлы также торговались разнонаправленно. Цены на алюминий на LME выросли на 3,3%,
до 2106 долларов за метрическую тонну, что стало самой высокой ценой почти за месяц, тогда как августовские
фьючерсы на медь на COMEX завершили торги почти без изменений, на уровне 2,7405 доллара за фунт.
Эти рынки в целом остаются сильными, несмотря на ужесточение торговых разногласий Китая и США.
Администрация США во вторник заявила, что в конце августа введет новые 25-процентные пошлины на импорт
китайских товаров на сумму 16 млрд долларов. Пекин заявил, что введет ответные тарифы.
Китай является крупнейшим в мире потребителем промышленных металлов, и опасения относительно торговых
войн негативно отражаются на ценах. Однако недавно представленные данные Китая по торговле
свидетельствовали о сильном спросе на сырьевые товары.
Объем импорта алюминия в июле для Китая стал вторым самым высоким за историю ведения статистики. Он вырос
на 4,6% с учетом коррекции на сезонные колебания, тогда как обычно в это время года он сокращается, сообщили
в TD Securities.
Некоторые аналитики считают, что запасы алюминия на рынке достаточно ограниченные, поэтому не существует
значительной угрозы для спроса со стороны опасений относительно торговой политики. Показатели экспорта
превзошли ожидания, отметил Барт Мелек из TD Securities, и некоторые трейдеры отказались от ставок
на снижение цен на алюминий.
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