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Company Employees Bus Start Date Types of Service
Aggie Pride 21 2012 Raise funds for NMSU and connect with alumni members
CyraCom 127 2006 Spanish translation services for medical industry
General Dynamics 285 2011 Customer service
TLC Associates 275 2018 Customer Service/Sales
VuPoint Research 145 2008 Customer satisfaction and political surveys
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31.3 M
in LEDA projects

18.1 M
in approved JTIP

 INCENTIVES & ASSISTANCE NMBORDERPLEX.COM

OUR WAY OF DOING BUSINESS

MESILLA VALLEY ECONOMIC DEVELOPMENT ALLIANCE  SPECIALIZES IN
DEVELOPING CUSTOMIZED INCENTIVE ANALYSES FOR ANY COMPANY

WISHING TO EXPAND IN DOÑA ANA COUNTY.

Our incentives, both statutory and discretionary,
are the foundation of our partnership with

industry. Over the last decade, we have grown our
supports and developed outside-the-box thinking

to ensure business thrives in New Mexico.

CASH REIMBURSEMENTS

Job Training Incentive Program (JTIP): For over 45
years, JTIP has funded on-the-job and classroom training
for newly created jobs in expanding or relocating
businesses for up to six months. The program
reimburses 50 to 80 percent of employee wages,
regardless of where the training occurs.
Reimbursements range from 50 to 80 percent
depending on the location of the company and wages.
Reimbursements occur when training is completed.
Additionally, those positions that are eligible for the High
Wage Job Tax Credit can be filled by individuals who
have been residents of NM for only a single day.

Wage+ Program: Those companies located within the
City of Las Cruces that are eligible under the it's Local
Economic Development Act and that have completed
the state's JTIP are eligible for additional cash
reimbursements.  Each positions that pays over 10
percent above the median wage can earn a
reimbursement totaling $1,500 per qualified person. 
 Additionally, this program can be used to recruit talent
from outside NM at reduced reimbursement rates if
certain wage thresholds are met.

Workforce Innovation & Opportunities Act (WIOA):
A federally-funded program, WIOA reimburses 50 to 90
percent of wages paid to half of all trainees per contract
period. This pool of funds can be used to pay for wages
of non-New Mexico residents. The qualifying positions
for this program begin at $13.85 per hour, but can be
less with waivers. Reimbursements occur monthly upon
timesheet submissions.

CASH GRANTS

Local Economic Development Act (LEDA): New
Mexico's "job-closing fund" consists of discretionary
dollars that can be used toward investment in
buildings, land, or infrastructure. Funds are granted to
companies by the NM Cabinet Secretary of Economic
Development in trade for a company's job growth. 
Local municipalities may provide additional local
contributions (i.e., funding, infrastructure
improvements, and deeding land) to increase the size
of awards to companies creating jobs within their
boundaries. 

El Paso Electric New Mexico Economic
Development Closing Fund: This is a locally
managed, post-performance cash grant. Discretionary
award amounts are considered through application of
projects providing a clear public purpose and
economic benefit. Projects must clearly demonstrate
and prove direct investments in either tax producing
capital investments (land or building) and/or
permanent job creation. Funds are not tied to any
specific use (safety equipment, uniforms, marketing
etc.).

NM Awards in FY20



NMBORDERPLEX.COM

"My administration is
commited to supporting
businesses and
entrepreneurs that invest
in New Mexico"

 -Governor Michelle                 
Lujan-Grisham

sales increase

 INCENTIVES & ASSISTANCE

In New Mexico, we rank nationally as one of the
lowest effective property tax rates in the country.

This is because we only tax on one-third of the
total valuation of real and personal property,

netting the company a 67% discount over other
locations in the country. Also,  in New Mexico

there is no inventory tax.

OUR WAY OF DOING BUSINESS

PROPERY TAX ABATEMENTS

Industrial Development Bonds (IRB): An IRB
exempts a substantial portion of a company's property
taxes and compensating taxes on real property (land
and building) and personal property (equipment). This
option typically abates 75-80% percent of taxes under a
20-year agreement and 75 percent under a 30-year
agreement. All capital investments should total between
$4.5 and $5 million for this option to be viable.

Community Development Incentive Act (IRB Lite):
This incentive allows for the exemption of personal
property taxes when no real property (land and
buildings) is involved. These investments are typically
smaller in value than an IRB and are available for up to
20 years. 

TAX CREDITS

Investment Tax Credit: Manufacturers may take a
credit of 5 percent of the value of qualified equipment
and other property used in their operation. The credit
can be applied again compensating, gross receipts, or
withholding tax credit up to 85% of the total liability. Any
remaining available credit may be claimed in
subsequent reporting periods. To claim the credit, the
company must hire 1 employee for every $500,000
investment to a total of $30 million. There after, every
$1 million investment must be accompanied with one
new employee. If a company has done an IRB the
equipment would already be abated, allowing for this
credit to create a duplicate value of abatement.

High Wage Job Tax Credit: This credit gives
companies who hire New Mexico resident employees at
salaries of $40,000 or higher in rural areas ($60,000 or
more within the City of Las Cruces and 10 miles outside
its limits), a deduction of the state's portion of gross
receipts tax, compensating tax, or withholding taxes
equal to 10 percent of the salary paid by the company
for the year in which the job is created. This credit can
be used for 4 years. If a company has exhausted its
taxable liabilities, the remaining credit is paid back to
the company. 

Rural Jobs Tax Credit: The credit can amount up to
$4,000 of the first $16k in wages paid per job, and can
be claimed for 4 years (up to $1,000 per year) and can
be applied to taxes due on (state) gross receipts,
corporate income, or personal income tax. Companies
must be at least 10 miles outside of the City of Las
Cruces to claim the credit. Additionally the credit can be
sold to other entities. This credit does not require
employees to be residents of New Mexico
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Number Percent Number Percent
Demographic Estimates*

Total Population (Census 2020) 111,385 100.0 219,561 100.0
Total Population (2020 ACS) 102,950 100.0 217,696 100.0

Male 50,889 49.4 106,990 49.1
Female 52,061 50.6 110,706 50.9

Median age (years) 32.5 (X) 33.3 (X)
Under 5 years 6,033 5.9 13,910 6.4
18 years and over 79,264 77.0 164,232 75.4
65 years and over 16,526 16.1 34,203 15.7
One race 94,588 91.9 199,114 91.5

White 81,058 78.7 170,797 78.5
Black or African American 2,903 2.8 3,923 1.8
American Indian and Alaska Native 1,156 1.1 2,111 1.0
Asian 1,716 1.7 2,468 1.1
Native Hawaiian and Other Pacific Islander 63 0.1 229 0.1
Some other race 7,962 7.5 19,622 9.0

Two or more races 8,362 8.1 18,582 8.5
Hispanic or Latino (of any race) 61,940 60.2 149,243 68.6

Social Characteristics*
Average household size 2.45 (X) 2.67 (X)
Average family size 3.15 (X) 3.30 (X)
Population 25 years and over 63,021 100.0 132,723 100.0

High school graduate or higher 55,774 88.5 106,922 80.6
Bachelor's degree or higher 23,197 36.8 39,154 29.5

Civilian Population (18 years and over) 78,981 100.0 163,574 100.0
Civilian Veterans 7,974 10.1 13,737 8.4
With a Disability 15,708 15.5 31,331 14.6
Foreign born 11,844 11.5 35,967 16.5

Naturalized US Citizen 5,124 43.3 15,528 43.2
Not a US Citizen 6,720 56.7 20,439 56.8

Males 15 years and over 40,655 39.5 84,494 38.8
Females 15 years and over 42,489 41.3 88,789 40.8
Speak a language other than English at home (pop. 5 years and over) 36,242 37.4 100,770 49.4
Population in households 101,478 (X) 212,082 (X)

Economic Characteristics*
In labor force (pop. 16 years and over) 47,959 58.4 96,664 56.7
Mean travel time to work in minutes (workers 16 years and over) 18.5 (X) 22.5 (X)
Median household income 45,140 (X) 44,024 (X)
Median family income 55,377 (X) 51,928 (X)
Per capita income 24,674 (X) 22,772 (X)
Families below poverty level (X) 19.4 (X) 22.6
Individuals below poverty level (X) 35.7 (X) 34.4

Housing Characteristics*
Total housing units 45,889 100.0 88,937 100.0

Occupied housing units 41,467 90.4 79,421 89.3
Owner-occupied housing units 22,946 55.3 51,316 64.6
Renter-occupied housing units 18,521 44.7 28,105 35.4

Vacant housing units 4,422 9.6 9,516 10.7
Median value (dollars) 161,100 (X) 153,600 (X)

Median monthly cost with a mortgage (dollars) 1,189 (X) 1,190 (X)
Median monthly cost without a mortgage (dollars) 370 (X) 387 (X)

*Figures represent 2020 averages.  '(X)' - The value is not applicable or not available.

Demographics
City of Las Cruces Dona Ana County

Source: U.S. Census Bureau, 2020 American Community Survey. Summarized by Mesilla Valley Economic Development Alliance.



Southwestern Families

Dominant Tapestry
Segment

33.2
Median Age

1,113,685
Total Population

$150,751
Median Home Value

26,523
Businesses

1,102,279
Daytime Population

$47,617
Median Household

Income

$20,657
Per Capita Income

El Paso, TX Metropolitan Statistical Area (21340) et al.

KEY FACTS

KEY SPENDING FACTS

3.0
Avg Household

Size

0.8%
2010-2021 Pop

Growth Rate

Travel Transportation Apparel Entertainment Furniture

$0

$1,000

$2,000

$442
$683

$1,452
$1,646

$2,114

This infographic contains data provided by Esri,
Esri and Bureau of Labor Statistics, Esri and Data Axle.
The vintage of the data is 2021, 2026.

© 2022 Esri

Spending facts are average annual dollars per household
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Area Recreational Resources

• Village of Mesilla Historic Square
• Wet N’ Wild Water Park 
• Sunland Park (horse racing – gaming) 
• Western Playland (amusement park) 
• White Sands National Monument 
• Gila National Forest 
• Sierra Blanca (mountain sports – skiing)  
• Ruidoso Downs (horse racing – gaming)

Hospitals

Memorial Medical Center
298 beds (Community, for profit)

Mountain View Regional Medical Center
172 beds (Community, for profit)

Rehabilitation Hospital of SNM
40 beds (Community, for profit)

Advanced Care Hospital of SNM
20 beds (Community, for profit)

Mesilla Valley Hospital
117 beds (RTC/Psychiatric)

Peak Hospital at Santa Teresa
114 beds (RTC/Psychiatric)

Newspapers:  2

   Las Cruces Sun-News (daily)
   Las Cruces Bulletin (weekly)

Out-of-town newspapers with local 
bureaus:

2

   Albuquerque Journal (daily)
   El Paso Times (daily)

Radio Stations: 10
Television Stations (local): 1
Television Stations (area): 6
Cable Television providers: 1
Telephone: CenturyLink
Post Office Locations: 9

+RXVLQJ�2YHUYLHZ       
��6LQJOH� 0HGLDQ     +RXVLQJ   
)DPLO\ 6DOH�3ULFH ��0XOWL� 7\SLFDO�5HQW ,QGH[   
��� ��������� ��� ����� ����   

6RXUFH���%XUHDX�RI�WKH�&HQVXV��������/DV�&UXFHV�$VVRFLDWLRQ�RI�5HDOWRUV�0/,6��������
$&&5$����� 

  

            

6LQJOH�)DPLO\�+RXVLQJ�9DOXHV     
0HGLDQ� 8QGHU� ���������WR ���������WR ���������WR ���������RU 
9DOXH�� ��������� ��������� ��������� ��������� PRUH� 

��������� ����� ����� ��� ����� ���� 
6RXUFH���%XUHDX�RI�WKH�&HQVXV�������$PHULFDQ�&RPPXQLW\�6XUYH\��-\HDU�(VWLPDWHV   
            

*URVV�+RXVLQJ�5HQW       
0HGLDQ� 8QGHU �����WR �������WR �������WR �������RU 
5HQW ����� ����� ������� ������� PRUH 
����� ����� ����� ����� ���� ���� 

6RXUFH���%XUHDX�RI�WKH�&HQVXV�������$PHULFDQ�&RPPXQLW\�6XUYH\��-\HDU�(VWLPDWHV   
            

5HVLGHQWLDO�0RQWKO\�8WLOLW\�&RVWV     
:DWHU 6HZHU ������������������(OHFWULF��������������� 1DWXUDO�*DV   
����JD ����JD ���NZK ����NZK ��GWK   
������� ������ ������� �������� �������   

�,QFOXGHV�VHUYLFH�FKDUJHV       
6RXUFH���(O�3DVR�(OHFWULF��&LW\�2I�/DV�&UXHV�8WLOLWLHV 
            

+HDOWK�&DUH�DQG�,QVXUDQFH�$YHUDJH�$PRXQW�6SHQW 

)HH�6HUYLFH %OXH�&URVV� /RQJ�7HUP 0HGLFDUH +HDOWK�0DLQW� 
2WKHU�
+HDOWK 

+HDOWK�3ODQ %OXH�6KHLOG &DUH�,QVXU� 3D\PHQWV 2UJDQL]DWLRQ ,QVXUDQFH 
�������� �������� ������� �������� �������� ������� 

6RXUFH��������(65,�%XVLQHVV�$QDO\VW�2QOLQH       
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  ���� ���� ��&KDQJH 

7RWDO�5HSRUWHG�*URVV�5HFHLSWV       

$OO�,QGXVWULHV���� ������������������������������� ������������������������� ���� 

5HWDLO�7UDGH���� ������������������������������� �������������������������� ����� 

        

7RWDO�5HSRUWHG�*URVV�5HFHLSWV��1$,&6��       

$JULFXOWXUH���� ������������������������������� ���������������������������� -����� 

&RQVWUXFWLRQ�	�0LQLQJ���� ������������������������������� �������������������������� ���� 

0DQXIDFWXULQJ���� ������������������������������� ��������������������������� ����� 

7UDGH��7UDQVSRUWDWLRQ�	�8WLOLWLHV���� ������������������������������� �������������������������� ����� 

,QIRUPDWLRQ���� ������������������������������� ��������������������������� -����� 

)LQDQFLDO�$FWLYLWLHV���� ������������������������������� ��������������������������� ���� 

3URIHVVLRQDO�	�%XVLQHVV�6HUYLFHV���� ������������������������������� ��������������������������� ����� 

(GXFDWLRQ�	�+HDOWK�6HUYLFHV���� ������������������������������� �������������������������� -����� 

/HLVXUH�	�+RVSLWDOLW\���� ������������������������������� ��������������������������� ����� 

2WKHU�6HUYLFHV���� ������������������������������� ��������������������������� ���� 

3XEOLF�$GPLQLVWUDWLRQ���� �������������������������������� ���������������������������� -���� 

8QFODVVLILHG���� �������������������������������� ���������������������������� ������ 
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1970 69,773 27,080
1980 96,340 39,628
1990 135,510 55,312
2000 174,682 71,808
2010 209,233 86,005
2020 256,619 109,569
2030 291,895 126,546

Change Change Change 
1990-2000 2010-2020 2010-2020

28.9% 22.6% 27.4%
2000-2010 2020-2030 2020-2030

19.8% 13.7% 15.5%

Source:  Woods & Poole Economics; Bureau of the Census;  Bureau of 
Economic Analysis.

Labor Force - Market Direction

Source:  Bureau of Labor Statistics, Local Area Unemployment Statistics

Labor Force - Last Full Year: 2020

Source:  Bureau of Labor Statistics, Local Area Unemployment Statistics, 2020; American Community Survey 1-Year Estimates 2019

Educational Attainment (Highest Level)

* Includes Associate Degrees

Source:  Bureau of the Census, 2019 American Community Survey 1 Year Estimates.

Labor Force - Occupational Distribution

Source:  Bureau of the Census, 2019 American Community Survey 1 Year Estimates.

Labor Force - Industry Distribution

Source:  Bureau of the Census, 2019 American Community Survey 1 Year Estimates.

Productivity Measures

Source:  Union Membership and Coverage Database 2020.

Average Annual Industry Wages

Source:  Bureau of the Census, 2018 County Business Patterns.

20202019
Labor Force

97,527
Employed

91,976
Unemployment Rate

5.7%

Labor Force Unemployment Rate Military Employment

Labor Force
93,204

Employed Unemployment Rate

93,204
Employed

85,166
Unemployed

8,039

Number
9,501

Not HS Graduate HS Graduate *Some College Bachelors Degree   
29,664 28,024 40,243 20,591

Share
42.9%

Share
34.8%

Managerial and Prof Service and Sales
Number
31,271

Number
38,498

Share
11.7%

Number
10,462

Share
10.6%

Professional Services
11.8%

Education/Health Care
29.2%

Construction
7.6%

Transportation/Utilities
5.3%

Agriculture
4.5%

Information
60.0%

Manufacturing
4.3%

Trade
12.9%

7.5% 5.7% 6.4%
Public Admin

$28,604

Unionzation
6.90%

Collective Bargaining
11.3%

Right-To Work State
No

$41,792 $31,892 $40,775 $63,196 $42,691
Health Care

$37,907
Manufacturing Transportation Information Wholesale Trade F.I.R.E. Services

Finance/Insurance Arts/Entertainment Other Services
4.2%

Constr and Maint Prod and Transport

Graduate Degree  *% College Graduate  
16,057 36.9%

9.0% 320

85,166 9.0%
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hƟůŝƟĞƐ 
(OHFWULFLW\ &LW\�	�&RXQW\ 

3RZHU�6XSSOLHU� (O�3DVR�(OHFWULF 
3RZHU�'LVWULEXWRU� (O�3DVR�(OHFWULF 
*HQHUDWLQJ�6WDWLRQV�ZLWKLQ����PLOHV� 
 5LR�*UDQGH��1HZPDQ��&RSSHU 
0DMRU�'LVWULEXWLRQ�&HQWHUV�ZLWKLQ����PLOHV� 
 /DV�&UXFHV��+DWFK��$PUDG��$UUR\R��$QWKRQ\��'LDEOR��

/XQD��:KLWH�6DQGV�0LVVLOH�5DQJH��0F*UHJRU�5DQJH 
(O�3DVR�(OHFWULF� ���������-���� 
 

:DWHU 
&LW\�RI�/DV�&UXFHV 
6RXUFH� ���ZHOOV 
0D[LPXP�&DSDFLW\� �����������JDO���GD\ 
$YHUDJH�8VDJH� �����������JDO���GD\ 
6WRUDJH�&DSDFLW\� 
 2YHUKHDG� ��������JDOORQV 
 *URXQG� �����������JDOORQV 
/DV�&UXFHV�8WLOLWLHV� ���������-���� 
'RxD�$QD�&RXQW\�8WLOLWLHV 
6RXUFH� ��ZHOOV 
0D[LPXP�&DSDFLW\� ��������JDO���GD\ 
$YHUDJH�8VDJH� ��������JDO���GD\ 
6WRUDJH�&DSDFLW\� ��������JDOORQV��*URXQG� 
'RxD�$QD�&RXQW\�8WLOLWLHV� ���������-���� 
$QWKRQ\�:DWHU�	�6DQLWDWLRQ 
0D[LPXP�&DSDFLW\� ����������JDO���GD\ 
0D[LPXP�8VDJH� ����������JDO���GD\ 
6WRUDJH�&DSDFLW\� ����������JDOORQV��*URXQG� 
$:6'� ���������-���� 
&DPLQR�5HDO�5HJLRQDO�8WLOLW\�$XWKRULW\ 
&58$$� ���������-���� 
'HVHUW�$LU�0XWXDO�'RPHVWLF�:DWHU 
0D[LPXP�&DSDFLW\� ��������JDO���GD\ 
6WRUDJH�&DSDFLW\� ��������JDOORQV��2YHUKHDG� 
&58$$� ���������-���� 
/D�8QLRQ�:DWHU�$VVRFLDWLRQ 
0D[LPXP�&DSDFLW\� ��������JDO���GD\ 
6WRUDJH�&DSDFLW\� ��������JDOORQV��2YHUKHDG� 
/$:$� ���������-���� 
0HVTXLWH�0XWXDO�'RPHVWLF�:DWHU 
0D[LPXP�&DSDFLW\� ��������JDO���GD\ 
6WRUDJH�&DSDFLW\� ��������JDOORQV��2YHUKHDG� 
00':� ���������-���� 
9LOODJH�RI�+DWFK 
0D[LPXP�&DSDFLW\� ����������JDO���GD\ 
6WRUDJH�&DSDFLW\� ����������JDOORQV��2YHUKHDG� 
9LOODJH�RI�+DWFK�8WLOLWLHV� ���������-���� 
 

6ROLG�:DVWH�'LVSRVDO 
&RXQW\�,QIUDVWUXFWXUH� 
 /DQGILOOV� 
  3HUPLWWHG�06:� �  

  5HJLVWHUHG� � 
 7UDQVIHU�6WDWLRQV� � 
/DV�&UXFHV�6ROLG�:DVWH�5DWHV� 
 �-&XELF�<DUG�%R[HV� ���������PRQWK����SLFN-XS�SHU�ZHHN� 
 �-&XELF�<DUG�%R[HV� ���������PRQWK����SLFN-XSV�SHU�ZHHN� 
/DV�&UXFHV�8WLOLWLHV� ���������-���� 
 

:DVWH�:DWHU 
&LW\�RI�/DV�&UXFHV 
$YHUDJH�'DLO\�'HVLJQ�&DSDFLW\� 
 :DVWH�:DWHU�3ODQW� �����������JDO 
$YHUDJH�'DLO\�8VDJH� 
 :DVWH�:DWHU�3ODQW� ����������JDO 
7UHDWPHQW�3ODQW�7\SH� $FWLYDWHG�6OXGJH 
/DV�&UXFHV�8WLOLWLHV� ���������-���� 
'RxD�$QD�&RXQW\�8WLOLWLHV 
$YHUDJH�'DLO\�&DSDFLW\� 
 :DVWH�:DWHU�3ODQWV� ����������JDO 
$YHUDJH�'DLO\�8VDJH� 
 :DVWH�:DWHU�3ODQWV� ��������JDO 
7UHDWPHQW�3ODQW�7\SH� %LRORJLFDO����SODQWV�  
'RxD�$QD�&RXQW\�8WLOLWLHV� ���������-���� 
$QWKRQ\�:DWHU�	�6DQLWDWLRQ�'LVWULFW 
$YHUDJH�'DLO\�7UHDWPHQW�&DSDFLW\� 
 :DVWH�:DWHU�3ODQW� ��������JDO 
0D[LPXP�'DLO\�8VDJH� 
 :DVWH�:DWHU�3ODQW� ��������JDO 
$:6'� ���������-���� 
 

1DWXUDO�*DV 
&LW\�RI�/DV�&UXFHV 
5LR�*UDQGH�1DWXUDO�*DV�$VVRFLDWLRQ 
/DV�&UXFHV�8WLOLWLHV� ���������-���� 
=LD�1DWXUDO�*DV�&RPSDQ\ 
=LD�*DV�&RPSDQ\�� ���������-���� 
'RxD�$QD�&RXQW\ 
1HZ�0H[LFR�*DV�&RPSDQ\ 
10�*DV�&R�� ���������-���� 

1000kw/400MWH 5000kw/1500MWH Commercial Industrial
Brownsville $29,494 $124,925 $7.32 $4.29 $16,255 $25,488
Dallas $24,000 $90,000 $7.32 $4.29 $17,060 $22,829
El Paso $36,365 $131,779 $7.66 $4.49 $49,544 $11,851
Las Cruces $33,241 $129,487 $5.48 $5.45 $11,248 $17,225
Las Vegas $22,713 $113,881 $6.38 $6.23 $31,375 $34,337
Los Angeles $50,589 $138,000 $7.85 $6.66 $24,085 $29,430
San Jose $55,504 $137,635 $7.85 $6.66 $29,900 $54,500

Electric Gas Water 
1M CF

Waste 
Water
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�-\HDU�&ROOHJHV�           
          8QGHUJUDGXDWH 
    /RFDWLRQ 7\SH �0DMRUV �(QUROOPHQW 

'RxD�$QD�&RPPXQLW\�&ROOHJH 
/DV�&UXFHV�'RxD�

$QD 3XEOLF ���� ����� 
(O�3DVR�&RPPXQLW\�&ROOHJH (O�3DVR��7; 3XEOLF ���� ������ 
Source:  JobsEQ       
              

• Customized Training Programs may be tailored to meet the specific needs of an organization,   
including course topic and content, location, length, and time.        

• Contract Training Programs have been developed for, and provided to, local banks and business,  
federal agencies, the public schools, government contractors, and state and local governmental agencies.  

• Community Education Program that offers courses that develop skills and abilities for the workplace.   
These courses are of short duration, usually spanning only a few days or weeks.       

• Specialized Career Programs and Courses that provide in-depth training in 29 different fields.   

Las Cruces MSA
Students 39,570
Pupil/Teacher Ratio 16.2
Exp. Per Student $10,917
Graduation Rate 85.0%

Las Cruces Public Schools   
   25 elementary, 8 middle, 7 high schools

Gadsden Independent School District
   17 elementary, 3 middle, 4 high schools 

Hatch Valley Public Schools

   3 elementary, 1 middle, 1 high school

Source:  National Center for Education Statistics, CCD public school 
district data for the 2018-2019, 2019-2020 school years

Title

Certificates 
and 2yr 
Awards 4yr Awards

Postgraduate 
Awards

Total 
Awards City

Total School 
Enrollment

The University of Texas at El Paso 0 3,884 1,322 5,206 El Paso 25,177

New Mexico State University-Main Campus 5 2,476 800 3,281 Las Cruces 14,296
Texas Tech University Health Sciences Center-El 
Paso 0 186 116 302 El Paso 765

Burrell College of Osteopathic Medicine 0 0 133 133 Las Cruces 621
Total 5 6,546 2,371 8,922

El Paso-Las Cruces, TX-NM CSA for Total - All Programs (00.0000)
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(DUO\�&ROOHJH�+LJK�6FKRROV 
· 1HZ�0H[LFR¶V�ILUVW�(DUO\�&ROOHJH�+LJK�6FKRRO�RSHQHG�LWV�GRRUV�LQ�-XO\������DW�WKH�1068�$UURZKHDG�

%XVLQHVV�	�5HVHDUFK�3DUN� 
· *DGVGHQ�,QGHSHQGHQW�6FKRRO�'LVWULFW�HQUROOHG�LWV�ILUVW�(DUO\�&ROOHJH�+LJK�6FKRRO�FODVV�LQ�IDOO�RI������ 
· $�VHFRQG�(DUO\�&ROOHJH�+LJK�6FKRRO�DW�WKH�1068�$UURZKHDG�%XVLQHVV�	�5HVHDUFK�3DUN�EURNH�JURXQG�LQ�

$SULO������ 
· 6WXGHQWV�LQYROYHG�LQ�WKLV�SURJUDP�HDUQ�WKHLU�KLJK�VFKRRO�GLSORPD�DQG�KDYH�WKH�RSWLRQ�WR�FRPSOHWH�

FRXUVHZRUN�WRZDUGV�DQ�$VVRFLDWH¶V�'HJUHH�RU�WKHLU�ILUVW�WZR�\HDUV�RI�%DFKHORU¶V�GHJUHH� 
· &RXUVH�ZRUN�LV�JHDUHG�WRZDUGV�67(0�FXUULFXOXP�ZLWK�HPSKDVLV�RQ�WHFKQLFDO�GHJUHHV� 
 

tŽƌŬĨŽƌĐĞ�WŝƉĞůŝŶĞ 
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dƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ 

El Paso, TX 47 miles 0.85 hrs
Albuquerque, NM 220 miles 3.5 hrs
Tucson, AZ 275 miles 4.43 hrs
Phoenix, AZ 393 miles 6.22 hrs
Amarillo, TX 400 miles 7.63 hrs
Dallas, TX 676 miles 11.58 hrs
Los Angeles, CA 779 miles 12.08 hrs
Houston, TX 793 miles 12.8 hrs
Atlanta, GA 1,464 miles 24 hrs
Chicago, IL 1,555 miles 25 hrs
Seattle, WA 1,683 miles 27 hrs
New York, NY 2,217 miles 37 hrs

U.S. METROPOLITAN CITIES:
DISTANCE & DRIVE TIME TO

Market Accessibility
U.S. Population (in millions) within a distance of:

100 miles 400 miles 800 miles
Las Cruces 1.2 10.4 75.2
Source:  ESRI Business Analyst 2014.

Interstate Ground Transportation
Interstate Highways # Trucking # Rail  

within Metro Area Companies Carriers
Las Cruces I-25, 1-10 28 2 (BNSF & UP)

Source:  Rand McNally Road Atlas; Rand McNally Rail Atlas; NM Dept of Workforce Solutions.

Intraurban Ground Transportation
Avg. Commuting Share over 30 Bus Rail 
Time (minutes) Minutes Transit? Transit?

Las Cruces 20 18.1% Yes No
Source:  US Census Bureau, 2011 American Community Survey.

Air Transportation
Las Cruces International Airport (FTZ)

Cargo, Charter & General Aviation   Runways (3) Max. Length: 7,500 ft.

Doña Ana County Airport (FTZ)

Cargo, Charter & General Aviation   Runway Length: 8,500 ft.

El Paso International (1 hour via I-10)
Commercial, Cargo & General Aviation   Runways (3) Max. Length: 12,010 ft.

El Paso International offers seven airlines providing 64 daily flights and a central location with non-stop

service to 8 of the nation’s 10 largest connecting hubs including:   Atlanta, Chicago, Dallas/Fort Worth

Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Phoenix
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Doña Ana County Comparison

CONTACT US
277 E. Amador, Suite 304
PO Box 1299
Las Cruces, NM 88004

(575) 525-2852
1-800-523-6833
MVEDA.COM
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