Тихуана Штат Нижняя Калифорния
637 м 2
32°31 с. ш. и 17°01 з. д.
Основан 07.1889

ЭКОНОМИКА

3 287, 5 млн $ привлеченные
инвестиции в национальные
и международные проекты
за последние 3 года.
1 964 788 чел.
Страны-инвесторы:
Город двух национальностей —
Германия, Австралия, КНР, Южная
мексиканцы, американцы.
Корея, Франция, Голландия,
Самая большая азиатская община — Ирландия, Исландия, Япония, Новая
китайцы, японцы, корейцы.
Зеландия, Швеция, Тайвань и др.
Мигранты из Латинской Америки.
2,8% — уровень безработицы
Самый быстрорастущий город
на II квартал 2019 года.
Мексики - 80 000 тыс. чел. ежегодно. 766 492 чел. экономически активное
население.
744 832 чел. обеспечены работой.
Христиане — 96 % населения:
447 760 чел. заняты в торговле и
• Католики — 61 %
услугах.
• Протестанты — 35 %
245 422 чел. заняты в
Иных религиозных убеждений — 4 % промышленности.
782 чел. заняты в сельском хозяйстве
24 км граница с американским
и животноводчестве.
городом-побратимом Сан-Диего.
Вместе образуют мегарегион
«КалиБаха».
Около 300 тыс. туристов из Америки
ежедневно.

Мексика (Северная Америка)

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

65% промышленных предприятий
региона.
820 беспошленных фабрик
«макиладорос» (Программа
приграничной индустриализации).
Авиастроение — самое крупное по
величине производства в Мексике.
Медицинское оборудование —
второе по величине производство
в мире.
Другие отрасли: автомобилестроение,
производство электроники.

Россотрудничество
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Тихуана desom.tijuana.gob.mx
ТРАНСПОРТ
Аэропорт (международный)
4 289 100 пассажиров за 2019 г.
Транзитный экспресс —
международный пешеходный мост
между США и Мексикой.
2 261 050 пассажиров аэропорта
воспользовались мостом в 2019 г.

Порт

Порт въезда «Отай Меса» —
3-й по загруженности торговый порт
на границе США и Мексики.
«Отай-2» — входит в список
«Образцовые порты XXI века».

ТУРИЗМ

КУЛЬТУРА

CECUT — культурный центр Тихуаны.
Центр включает в себя кинотеатр
OMNIMAX, демонстрирующий
фильмы IMAX, музей Калифорнии,
выставочные залы современного
искусства, ресторан, кафе, книжный
магазин и другие культурные
объекты.

СПОРТ

Основные виды — баскетбол, футбол,
бокс.
Caliente Homes Stadium —
многофункциональный спортивный
центр. Стадион на 21 000 зрителей.

13 млн гостей въездного и
транзитного туризма.
2 163 млрд $ доход городского
бюджета от медицинского туризма.

Мексика (Северная Америка)

Россотрудничество
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

