Золото в понедельник выросло как
актив-убежище на повышении Китаем
пошлин на импорт из США
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Цены на золото в понедельник выросли, после того, как Китай объявил о намерении повысить пошлины
на импортные товары из США общей стоимостью около 60 млрд долларов. Такое решение КНР увеличивает
вероятность длительного торгового конфликта между странами, который может способствовать замедлению
мировой экономики.
Майские фьючерсы на золото на COMEX выросли на 1,1%, до 1300,10 доллара за тройскую унцию, что стало самым
существенным ростом с 19 февраля, поскольку инвесторы отдавали предпочтение активам-убежищам, которые
лучше сохраняют свою стоимость в периоды рыночной волатильности.
Индекс доллара WSJ, который отслеживает стоимость доллара США против корзины из 16 валют, на момент
написания статьи прибавил 0,2%, достигнув 90,65.
Многие аналитики предполагали, что меры стимулирования экономики, применяемые властями КНР, в сочетании
с торговым соглашением между США и Китаем будут способствовать ускорению мировой экономической активности.
Тем не менее, провал последнего раунда переговоров в Вашингтоне и повышение пошлин на китайский импорт
в США привели к падению мировых фондовых индексов и снижению цен на сырьевые товары.
В понедельник в Китае заявили о намерении с 1 июня повысить пошлины на импорт из США с текущего уровня
в 5-10% до 25%. Ранее американская сторона уже повысила тарифы на китайские импортные товары общей
стоимостью в 200 млрд долларов с 10% до 25%. Ожидается, что США позднее представят детали относительно
новых пошлин, которые затронут китайский импорт в объеме 300 млрд долларов.
"Инвесторы в ближайшие четыре недели будут с нетерпением ждать любых признаков разрядки напряженности
в торговых отношениях США и Китая, однако в настоящее время они, очевидно, стремятся избегать риска", —
написали аналитики Scotiabank.
Наиболее активно торгуемые фьючерсы на серебро упали в цене на 0,1%, до 14,777 доллара за унцию. Цены
на платину снизились на 1,2%, до 854,90 доллара за унцию, тогда как цены на палладий опустились на 2,5%,
до 1316,80 доллара за унцию.
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