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Bhubaneswar
in Eastern Part 
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Bhawanipatna
in Western Part 
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Reference Map obtained from Prof. Chitta Baral, Arizona State University, USA
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Reference Map obtained from Prof. Chitta Baral, Arizona State University, USA
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Existing Infrastructure

•Private Medical College
•Engineering College
•Agriculture College
•Vedanta Refinery
•Railway station
•National Highways
•Air strip
•Tourist spot
•Population: 100, 000
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•Population: 100, 000
(including Kesinga and Junagarh)

Requirement 

• A complete real University
•Government medical college
•Down stream industrial park
•Textile park
•Food processing units
•Railway factory
•Airport
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Primarily KBK needs two such Trier II knowledge 
centers as it covers 30% of area of the state and still 
very much backward in the nation. If more 
establishments come in the region, many people will 
be encouraged to go there boosting local economy 
and development.



* �	����
• 5 �	�������@�	��	����	���� �������� ���	���������	�����	��	

�����������	���	��	����	9��������� ������� ������ ���	���������;	

�����	

• &����������	������������	����	�	���	��������	���	��	����	

����������@�����	���	��	���	�����	�������+	� ����	��	����	��������	��	

�������	�����������	����������+	�������		������������	��	� ���	��	

#����������	�����	��������� �	��	����	��������	���	���������	�����	#����������	�����	��������� �	��	����	��������	���	���������	�����	

���	�����	����	��	�����	�	� ��	���		

• 5 �	���	������	��	��������� ����	����	�	������	����	����	������	���	

�����	* ����	�����+	����������	���	����	�����		���	���	������	����	���		

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

���������	����������@�����!

• <���	����	�����	��	����	����@��	� ���	���	���	������	���	���	������	

�����	���	�����+	����������	��	���������	������+		��	��������	�'������	

�����������	���	������������	��� 	������������	��	" ����	&��������!		



0� �������#1������0�!�	��
�����!��(%�
/2.23..+

• A������	���	���	������	��������	�����	��	���������		����������	 ������	

���� ��������	9�� �; ��	�����	�������	9��	����	������	����	� ��	)B	������	�����+	

���������	 �������	���	B	�����	���	�������	����	� ��	����	�� �	�������;		

• *������	%!	� !	 �����	��	�� �	��	%������+	 �������+	������+	C������+	D ����������+	

���	 ������	�������		9<���	���	����	� ��	����	��	����	����	��	����	����	 �������;

•  ������	-	�������	�����	���	>0	����	�����	��	�� � � ����	� ���	����	��	����	��	

������������	��� ���	�	����	�	#�����	#��������	9E���	%��	���������	���	���������	

��	������	����	��������	��	#����������	��	���	������+	�����	�����	����	����	��������	��	

* ����	$��	���������	�����	��	�'��������(	�� �	���	�	����	���������		����	���	��	���	��������	* ����	$��	���������	�����	��	�'��������(	�� �	���	�	����	���������		����	���	��	���	��������	

���	2������	�����	� ���	� !D 	 ������	���	����������	 ������	��	* ����		��	���	#��������	������;

/2..3./+

• 
���������	���	%!� 	������	��	�������������+		 ������		���	���	����������	��	

������	��������

•  ����		��� 	>0	�������	���	>0	����	�����	����	���	��	���	����������	����	

#��������	��	������	���������	��	����������	9���	�����������	��	��������	�	
������������	F�����	��	���	��	���	���������;

/2./3//+

• 
���������	%�� 	�����

• 
���������	���������	���	�������	���������



• *������	���	�����	���	�����	������	��	�������	��	���?����������		%��������	

 ������	��	�������� ������	5 * � 	���	���	��F����

• &'������	���	/	)	 ������	���	�� �	/3	 �������	��	����	�����	��	���������	���	

. ������	������	���	����	�����������	������	

• �������	���������	������	��	��������	��	�����	��	���	 ������	��	����	�����	������	

�����	���������+	��F�	���	E�F���+	���	���	5 * � 

0� �������#1������0�!�	��
�����!�%������	

0� �������#1������0�!�	��
�����!��%#�

• ��������	�����	���������	���	�������	��	�������	����	������	����	���	

����������	�������	��	��F�	���������	������������	�����	
����	

• 
�	�����	���������	 ������	��	&���������	��������� 9�& �;	���� ��������

� ����	��	���	����	�'��������	���������	�����������	��	����	�����	��	����	��	

���������	���������!	

• 5 �	������	����	������ ���	�����	������	��	�����	��	��'�	������	��	���	��� ��	��	

����	�����������

0� �������#1������0�!�	��
�����!��%#�



/2243.2

• D ���������	&���������+		&��������	&���������+	 ����	&���������+	 ������	�������	���	

&���������+	&���������	G 	<����������������	&���4 ������������	&���������

/2.23..�9. �� 	�����	��	��	���������;

• �������������	G 	����������+	 �������	&���������+	D �����������	&���������	���	D ������	

�������

/2..3./�9. �� 	������	��	��	���������;

• �
������!���	���		 9D ����	��	��������	�������������+	
��������	&���������+	D ����	��	

"����	�������	D ���������;

• D ����	���	%�� 	�����	��	&���������	

0� �������#1������0�!�	��
�����!��%#�

• D ����	���	%�� 	�����	��	&���������	

/2./�5 /2.6�9. �� 	������	��	��	���������;

• �
������!��
���
� 9D ����	���	%�� 	�����	��	%������+		 �������+		&���	�������+	

D ����������;	

• �
������!���� ������	�9D ����	���	%�� 	�����	��	&��������+		%��������	�������+	7��������	

���;

/2.6�5 /2//�9. �� 	������	��	��	���������;

• �
������!�7 ���
���

• �
������!�8��� �
�

/2//�5 /2/6�9. �� 	������	��	��	���������;

• �
������!�'��



• ����	���	���	������	������	������	��	���������+	����������+	������	��������	

���	�����	�������	���	�����	������	���������	H1	I 	��	���	�����	�������

• ���������	��	��������	��	����	�����	���	��������� ��	��������	�������	�����	

����	��������!	A�	������	���������	��������� ����	��	* ����	�����	� ���	�������

���	�������� ��������!	

• �	��'����	���	������	���������	���	��	��������� ���	�������	�����������	��	

������	���������	���	��'����	��	���� �������� � ���	������	����������@�����	��	���	

�����+	����������	��	���������+	�������+	�������� ���	.������!

• <������+	���	��� ��	�����������	���������		 ������	��	���� �������� 9� �; � ���	

����	��	��������	��	���	���	��� ��	��	����	�����	���	�����	������ ���	���	���!

0� �������#1������0�!�	��
�����!�(%�

����	��	��������	��	���	���	��� ��	��	����	�����	���	�����	������ ���	���	���!

/2243..

• �!�� ���	D !�� ��	���������+	�!<��� ���	D !<��� ��	���������

/2..3./�9. �� 	������	��	��	���������;

• ������	��	A�����+		������	��	"���������+		������	��	���������	<������	
��������

/2./�5 /2.6�9. �� 	������	��	��	���������;

• ������	��	8�������	�������	���	������	"�������

/2.6�5 /2//�9. �� 	������	��	��	���������;

• ������	��	A�������+	������	��	A���	�������



/2243/2.2

•��������

•.������
•���� ��������

/22.23/2./

•D ��������

97��������;

&�����������	.�� 	%����������	 �������	

97��������;

•�������
•7������
•�����
•:��F����



/2243/2..

.�� 	
<
	�	
< 	������	��	�����������	��	������ ���	���������!

&�����������	D ����	 �������	���	.�� 	
<
4
< 	
�*��	�����	�������	�����	��	. ������ �������	������	����	��	. ������

�* ���	�����	�������	�����	��	��������� �������	������	����	��	�������� ��	

���� �������� ��	������	������	����!	����������	 ������	���	����!	5 ����	 ������	���	����	

�����	��	��������� ����	��	7������� ��	��	���	���� ��������!	��	��	�������	���	����	���?��������	

��	��������� ��	� ���	��	�������	�����	��	* ����	���	��	�������	���	��	��������� 97�������

�����;	���	. ����� 9��������� �����;	�������� � ����	��	�����	��������!	� �������	���� ���	

���� �������� ���	�������� ��	,1	��	� ����	��	����������	����	�������� ���	7��������!

. �� 	
<
	�	
< 	������	��	�����������	��	������ ���	���������!

• �������+	

• ���������

• ������

• :��F����

• <������ �����

• D ������ �����

• �����

• �����

• ���������

• .������



8�		������ �� �#	�����	�� ���9	�������������
• 8������	���������	#��������=		9�	�������	�����	������	��	������	��	���������;

• ���� �����	 ����	�	�����	��	8������	#��������	��	%��=		9�	�������		�����	
��	�����	���������	��	����	���� ��	A���������+	������	���	��������	��	����	���� �����	

�����		������	��	��	���������	� ���	8������	��	������	���	���������	���	����������;

• * ��	������	��	
�.<# 	��	���������	=		9��	��	����������	������	�<
	����	D "�� 	

���	�������	��	����	��	���	������	��	
����	������	. �������	<����	#��������	��	���������+	

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

���������;

• �	 �����	�	. �������	#��������=	9����	7����	���	������	� ��	�� ����	� ���	 �����	

#����������	�������	���	��	������	������+	���	���������	� ��	���	���������	�������	����	

������	������	��	���	�����!		<��	������	��	����������!	<������+	�	. �������	�	 �����	������	������	��	���	�����!		<��	������	��	����������!	<������+	�	. �������	�	 �����	

#��������	������	��	��������	�����������	��	���������;

• �	�����	#��������=	9
��������������	��	* ����	�����	����	���������	�������	��	* ����	������	
����	���	�����	#��������+		��	���	����	#��������	������	��	�����������	��	���������!;

• �	���������		D ������	 ������=	9:����	������	������	��	���������	��	������	������	

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

�2�������	��	���	������;

• �����	��	 �����	#��������	��	* ����	��	���� ��������=	9<���	��	������	�������	���	

���������������		���	���	�����	��	����	 �����	#��������	��	* ����	��	������	�'���������	���	

������	��	������������	�������	��	���������	+	�������	���	������;

• * ��	������	��	��������	#��������=		9�	�������	�����	�����	��	#� 	��	��������	

#��������;
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Kalahandi:

(�	����!��� �������9%������* ����	���



Distance of all KBK district head quarters 
from the proposed site



National Highway, Super Highway, Railway 
Station and Airstrip from the proposed site

Raipur Airport: ~ 200 km, Kesinga railway station: 7 km 



Natural View of the proposed site
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• ��������� ��	����	��	���	��	�	#��������	��	.442���	:���	D ����F�	%!	�!	��� ���	

�����

• /22/+���������	�	���������	��	��� . ����� %������+	"��J����  D +	����!	��	
* �����

• /22:3/22;+D ���	���������	���������	��	%D 	9#%�	G 	. ��	����!;+	"��D 	9#%�	G 	
. ��	����!;+	 D 	G 	"&D +	��� �����	������+	 ������+	. �������+	���� �����	
 ���������+	8���	 ������+	%�������	 ���������

• ��	������	� ���	�����	B1+111	���������	��	������	��	��������� ����	��	%D +	"��D +	
 D 	G 	"&D

• ,111	������	����	������	�������	���������	��	%D +	"��D +	 D 	G 	"&D

• .�
�	���	* � ���� ���	:������+	#��+	7����+	������+	<��	. ��������	����	����	• .�
�	���	* � ���� ���	:������+	#��+	7����+	������+	<��	. ��������	����	����	
�����	��	%D +	 D +	D "��+	��� �����	������	���

• %�������	������	��	��������	D %	���������	��	������	:�� �����

• ������	�������	� �����	���	��������	��	������	����	�����	�����	>HHH

• �	�������	��	���	����	����������	� ���	��	. ����� %������ �����	� ���	D :��	
��������� �2�������	��	����	���	�������	��	 ����	��	K�� ����	311B+

• �	����������	���	��������� ���	 ����	D ������	D !	. ����� %������ ��	D ��	311B

• �	�������	��	����	�������� ���� �����	� ���	����	�������	���	���	� ��	���������	��	
���	"�������	 D 	������	���	 �������	��������� ��	>B�� F��� 311B!

• �	�����	����	� ��	��������	�����	���	"�������	 D +	* ����	* �	>3�� ������	311B	
���	� ��	�2������	��	����	���	�������	��	�����	

• <��	���������	��
���	��	�� L L !				
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# ��������	+	��	��	�����������	��	��������� �����	

��	�	���	��	. �������	#��������	�	 �����	

# ��������M
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