Золото выросло в понедельник после
новых угроз Трампа Китаю
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Фьючерсы на золото в Нью-Йорке в понедельник немного выросли, получив поддержку со стороны
падения акций и других рисковых активов после того, как президент США Трамп пригрозил эскалацией
торгового конфликта с Китаем.
Июньские фьючерсы на золото на COMEX вросли на 0,2%, по 1283,80 доллара за тройскую унцию. Котировки
держатся недалеко от уровней конца прошлого года и примерно на 5% ниже достигнутых в феврале 10-месячных
пиков. Давление на золото в понедельник оказывает сильный доллар и возобновление надежд на экономику США.
В текущем году даже в периоды турбулентности на финансовых рынках золото, имеющее статус актива-убежища,
пользовалось меньшей популярностью среди инвесторов по сравнению с долларом и казначейскими облигациями
США, замечают аналитики.
Тем не менее, даже несмотря на то, что в понедельник фондовые рынки по всему миру падали, золоту удалось
продемонстрировать скромный рост. Большую часть сессии цены колебались на фоне роста доллара США.
Укрепление доллара делает золото и другие сырьевые товары, торгующиеся за валюту США, более дорогостоящими
для держателей других валют. В понедельник индекс доллара WSJ, который отслеживает стоимость валюты США
против корзины из 16 других валют, вырос на 0,2%.
На выходных Трамп пригрозил повысить пошлины на импорт китайских товаров стоимостью 200 млрд долларов
до 25% с 10%. Трамп также угрожает ввести 25-процентные пошлины на товары стоимостью 325 млрд долларов,
которые ранее вовсе не облагались пошлинами.
Даже несмотря на что цены на золото в понедельник выросли, некоторые аналитики сохраняют осторожность
по отношению к этому драгоценному металлу. Некоторые из них говорят, что угроза пошлин усиливает опасения,
что экономический рост за пределами США продолжит отставать от американского, что в последние месяцы
способствовало росту доллара и вредило золоту.
Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на серебро снизились в цене на 0,2% до 14,927 доллара за тройскую
унцию. Платина подорожала на 0,7% до 880,90 доллара. Палладий снизился в цене на 2,2% до 1328,10 доллара.
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