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Agrobanco cerró el 2019 con 
reducción de gastos administrativos 
en 18 % y recuperación de S/ 247 
millones 

Fuente: Agrobanco
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Para ver la nota completa -> ��� ����

Promoverán inclusión financiera de 
pequeños agricultores con fondo 
por S/ 100 millones 

Fuente: Agencia Andina
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Noticias

https://www.agrobanco.com.pe/prensa/notas/agrobanco-cerro-el-2019-con-reduccion-de-gastos-administrativos-en-18-y-recuperacion-de-s-247-millones/
https://andina.pe/agencia/noticia-promoveran-inclusion-financiera-pequenos-agricultores-fondo-s-100-millones-780357.aspx
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Impulsamos la 
asociatividad*
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Avance del crédito agropecuario 2019 (enero - diciembre)
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Fondo Agroperú

Recuperaciones (2019)
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