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“Unos 30,000 agricultores tendrían 
créditos más baratos en el 2020”.

Para ver la nota completa ->
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Fuente: La República
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FIFPPA impulsará la inclusión 
financiera y asociatividad de los 
pequeños productores 
agropecuarios
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https://andina.pe/agencia/noticia-unos-30000-agricultores-tendrian-creditos-mas-baratos-el-2020-entrevista-776908.aspx?fbclid=IwAR0_8krX8jVTX-KUzdP6xkPhhsjOkorfJJcZagoou3G-M8jJGuxhnAp7C-A


3

Agroreporte
Noviembre 2019

�������������������������������������������
 ����������	����������	��
������¢���� ��

�����������������������������
��������������

��	�	 ��£

���  ���£

����� ����£

���� ���£

�����
���� ����£

�����������
��
��������
������
����������
��� ����������������

������	�����������	�����
���
��	���
�
���
����������������
��������������	�����

	�����������	�����
�����	���
����
�
��

������� ���� ���
�����	���


���	�����
������������������

���
�������������������
������
��

���������
������

�����	�������������������������������

���������
���������������������
����������������������
�����������������������������������¤

�� �� ���	���
�����	����

�� ���	��
�� �	�����

�� �����
����������������������
���������������

Iquitos
Tumbes

Chulucanas

Tambogrande

Jaén
Chota

Chiclayo
Cajamarca

Trujillo

Huacho

Huancayo

Ayacucho
Chincha

Arequipa

Cajabamba

Chimbote

Huaraz
Huánuco

Huaral
Tarma

San Francisco

Pisco
Andahuaylas

Camaná

Valle de Tambo

Moquegua

Lima

Sullana

Oxapampa

Pichanaki

Satipo

Pangoa
Puerto Maldonado

Quillabamba

Sicuani

Ayaviri

Tacna

Pucallpa

Padre Abad

Bagua
Chachapoyas 

Tarapoto

Puno

Cusco
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Avance de desembolsos 2019 (enero - octubre)
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Impulsamos la asociatividad
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Fondo Agroperú
(desde su fundación hasta octubre del 2019)
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Recursos
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Recuperaciones (2019)
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