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Agrobanco lanza campaña que facilita la reinserción 
de los pequeños agricultores al sistema financiero
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Impulsamos la 
asociatividad*
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Avance del crédito agropecuario 2020 (enero)
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Fondo Agroperú
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Recursos administrados
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Recuperaciones (enero 2020)
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