Золото выросло во вторник на
геополитической неопределенности
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Цены на золото во вторник достигли 10-месячного максимума на фоне покупок активов-убежищ. В центре внимания
инвесторов находятся продолжающиеся переговоры по торговле между США и Китаем, а также политическая
неопределенность в Европе.
Февральские фьючерсы на золото на COMEX выросли на 1,7%, до 1340,10 доллара за унцию. Котировки достигли
максимума на закрытии с 19 апреля прошлого года, а за истекший период этого года прибавили 4,8% на фоне
интереса инвесторов к активам-убежищам и признаков того, что центральные банки будут осторожно относиться
к повышению процентных ставок.
Некоторые инвесторы покупают золото на ожиданиях турбулентности рискованных активов и замедления мирового
экономического роста. Золото также становится более привлекательным по отношению к активам, приносящим
процентную доходность, таким как казначейские облигации США, когда снижаются ожидания относительно
повышения процентных ставок.
Хотя торговые переговоры между США и Китаем на прошлой неделе вызвали позитивную реакцию аналитиков,
многие все еще сомневаются в возможности достижения сторонами соглашения, которое сможет улучшить
перспективы мировой экономики и успокоить рынки. Внешнеторговые разногласия и слабые экономические данные
стран Европы в последние месяцы привели к снижению фондовых рынков и росту таких активов-убежищ как золото.
"На прошлой неделе в торговых переговорах определенно был достигнут некоторый прогресс, но в какой-то момент
инвесторы захотят увидеть больше доказательств достигнутых договоренностей", — отметили в INTL FCStone.
Аналитики также следили за динамикой доллара, так как его ослабление делает сырьевые товары, цены
на которые выражены в американской валюте, менее дорогими для иностранных покупателей. Индекс доллара WSJ
сегодня снизился менее чем на 0,3%.
Инвесторы при этом ждали публикации протоколов заседания ФРС в среду, рассчитывая получить сигналы
относительно планов центрального банка по повышению процентных ставок.
Что касается других драгоценных металлов, наиболее активно торгующиеся фьючерсы на серебро подорожали
на 1,4%, до 15,967 доллара за тройскую унцию. Фьючерсы на платину прибавили 1,7%, до 821 доллара, а на
палладий подскочили на 3,3%, до 1453,90 доллара за унцию, достигнув исторического максимума. Поддержку
ценам на палладий оказывал дефицит металла, который используется в каталитических конвертерах бензиновых
двигателей.
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