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Fossil-Fuel-Free Kristianstad
By Michael Lewis and Pat Conaty
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Traffic in Kristianstad features the city’s fleet of

biogas-burning buses and extensive use of

bicycles, thanks to bicycle lanes and pools.

Photocredit: BALTRIS, www.baltris.org
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Kristianstad’s Financial Resources and Partners

Financial source Budget % of total budget

Sum 54 757 895 €

Achieved Year Total Budget (Natl Govt)

In progress

Planned

Totals 54 757 895 € 6 992 163 €

Grants from the Swedish government 6 992 163 € 13%

Financed by investors 47 765 732 € 87%

Biogas for transport, new upgrading plant 2006 1 789 474 € 473 700 €

New boiler at the CHP plant in Kristianstad 2007 15 789 474 € 0 €

Extension of district heating system 2005-2008 4 315 789 € 647 400 €

Cycling, building infrastructure, and campaigning 2005-2008 421 053 € 0 €

Biogas for transport (cars, buses, and heavy vehicles) 1999-2008 878 947 € 357 000 €

Conversion of private houses to renewable energy sources 1999-2008 4 000 000 € 757 900 €

Climate information and mobility management 2005-2008 526 316 € 55 400 €

Insulation of private houses 2005-2008 1 136 842 € 352 600 €

Solar heating for private houses 2005-2008 547 368 € 168 400 €

Conversion of municipal buildings from electric heating 2005-2008 947 368 € 0 €

to biofuels

Biogas for transport (more filling stations) 2007-2008 1 105 263 € 331 579 €

New boiler at the district heating plant in Åhus 2007-2008 4 210 526 € 221 000 €

and new network in Tollarp

Extension of the biogas plant, Karpalund 2007-2008 1 542 105 € 230 500 €

New biogas plant, Nöbbelöv 2006- 2008 3 778 947 € 1 133 000 €

Biogas for transport (production on farms) 2005-2008 1 578 947 € 473 684 €

School buses running on biogas 2007-2008 505 263 € 0 €

Bioboiler in Nöbbelöv replaces 2000-ton gasol 2006-2008 8 947 368 € 1 790 000 €

Energy performance contracting for municipal buildings 2007-2008 2 736 842 € 0 €

(saves 30% energy)
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(photo) Of all Kristianstad’s investments, Allöverket has generated the greatest carbon savings for

the municipality, some 75,000 tons within the first ten years. Photo: Stephen Salter PEng, Farallon Consultants Limited.

co-generation plant
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(left) ajor parts of

Kristianstad with district heating (red pipes)

and cooling (blue pipes) from the burning of

wood chips. Diagram courtesy of Aberdeen

Heat & Power Company, Scotland.

Allöverket serves m

(right) Karpalund co-digests

manure, food industry waste,

and organic household waste to

produce biogas for vehicle fuel

and district heating. Credit:

Municipality of Kristianstad.

District Heating

Biogas
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Reflections on Resilience
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Kristianstad Renewable Electricity (GWh/year)

Hydro power Combined heat & power Windpower
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Résumé : Kristianstad exempt

de combustible fossile

La ville de Kristianstad (population de

77 000) dans le sud-est de la Suède, est

le berceau d’industries agricoles et de

transformation alimentaire vivantes ainsi

que d’Absolut Vodka. C’était aussi la

première municipalité du monde

occidental à décider d’éliminer son

utilisation de combustibles fossiles.

C'était en 1999. En 2008, Kristianstad

avait coupé son utilisation de combus-

tibles fossiles de moitié. Comment fait-

elle pour s’affranchir des combustibles

fossiles?

Même si le secteur privé et le

gouvernement national ont été

importants au succès de Kristianstad

jusqu’à présent, la municipalité a été le

principal agent de changement. Elle fut le

catalyseur pour l’investissement en

temps, en talents et en ressources.

Kristianstad Energy Ltd., une compagnie

appartenue par la municipalité travaille

depuis les années 1980 pour que le

biocombustible et non le pétrole soit la

source locale de chaleur et d’énergie. Un

deuxième actif municipal, Renhållningen

Kristianstad, produit du biogaz à partir de

déchets organiques industriels et

ménagers depuis 1997. La municipalité a

aussi investi dans l’énergie éolienne et

solaire afin d’un jour répondre

complètement à la demande locale

d’électricité à partir de sources

renouvelables. Dans le cadre de

stratégies globales à long terme, la

municipalité a intégré des fonds

nationaux et locaux dans ses initiatives.

Elle suit de près leur impact sur la

production d’énergie, les émissions et les

économies. Elle utilise des partenariats

pour accroître la capacité locale à

impliquer l’ensemble de la population.

Tout comme Kirklees au R.-U. avec

ses programmes d’efficacité énergétique,

Kristianstad donne des exemples de

presque tous les sept principes de

résilience en action : diversité,

modularité et une mesure de redondance

(« chevauchement ») pour se défendre

contre les chocs au système dans son

ensemble; des boucles de rétroactions

serrées; et un accent important sur le

capital social, l’innovation et la valeur

marchande de tous les services que

l’écosystème fournit gratuitement.

*
Hot, Flat, and Crowded: Why we need a green revolution – and

how it can renew America (New York: Picador), p. 302.
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The 7 Principles of Resilience

Diversity

Modularity

Social Capital

Innovation

:

. Diversity is a major source of

future options and thus of a system’s capacity to respond to change and

disturbance in different ways. Resilient systems would celebrate and

encourage diversity. They would both offset and complement the current

trend toward homogenizing the world. They would encourage multiple

uses of land and other resources.

:

In resilient systems, everything is not

necessarily connected to everything else. Overly

connected systems are susceptible to shocks that are

rapidly transmitted throughout the system. (The

recent global financial crisis is an excellent example.)

The modularity of a resilient system enables it to

mitigate or absorb the repercussions of disaster.

:

The

resilience of social-ecological systems is rooted in the

capacity of people to respond effectively to challenges

together, not singly. In other words, trust, strong networks,

and leadership are critically important.

:

Resisting

change is counterproductive in a resilient system. Instead, by offering help to

those who are willing to change, the system fosters innovation. When events

begin to erode rigid connections and behaviours, innovation opens up new

opportunities and resources for creative adaptation.

A resilient world would promote and sustain diversity in all forms

(biological, landscape, social, and economic)

A resilient world would be made up of

components that can operate and be modified indepen-

dently of the rest.

A resilient world would promote trust,

well-developed social networks, and leadership.

A resilient world would place an emphasis on learning,

experimentation, locally developed rules, and embracing change.
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Overlap

Tight Feedback Loops

Ecosystem Services

:

Redundancy in institutions increases the diversity of

responses possible in the face of disturbance and crisis. As a result, overall flexibility

and the effectiveness of adaptation increase. By contrast, top-down, centralized,

“efficient” structures with no redundancy tend to fail when faced with

change outside the scope of their mandate. In short, messy is better

than streamlined. Similarly, exclusive private property rights are

at the heart of many strategies of resource use. Resilience

increases when wider access and a mix of common and

private property rights compromise this exclusivity.

:

. Feedback loops

refer to the communication flow within a system.

Information about the impact of a particular process or

event is returned to the system to enable it to correct

itself next time. Resilience in a social-ecological system is

characterized by focussed effort to maintain, or tighten, the

strength of feedbacks. They allow us to detect thresholds

before we cross them.

:

The market economy does not price services emanating from the earth and its

ecosystems (e.g., pollination, water purification, nutrient cycling). These ecosystems

are therefore not valued within the narrow cost-benefit analysis characteristic of

resource development. Such pricing is critical in order to estimate cumulative impacts

on different scales and time horizons, and to assess the effect which a development

will have on the integrity of ecosystem services.

A resilient world would have institutions whose governing structures include

“redundancy.” It would also have a mix of overlapping common and private property

rights, increasing access to land.

A resilient world would possess

tight feedback loops (but not too tight)

A resilient world would consider and assess all

the ecosystem services which the market economy currently disregards.
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