
In its original sense biomass denotes living mass. Through biomass not only is a bio-chemical energy potential 
being renewed, but also vital living conditions and quality of life domains: for example a favorable climate, 
water and soil quality as well as spaces for habitat, recreation and a sense of belonging. How to retain the 
capacity for such (re)productive and value-creating ‘biological-ecological work’ needs to be considered when 
using bioenergy for ‘technical work’. Hence, the design and application of bioenergy technology should 
involve a place-based landscape context.

Based on this argumentation Anja Brüll unfolds in this book the concept of ‘Landscape Quality Management 
(LQM)’ – a standardized adaptive stakeholder process to continuously improve various quality aspects of 
the landscape. The process also serves to assess and develop the sustainability of biomass production and 
eventually other land uses.

The author goes on to develop ‘complementary biomass production’ as a regional guiding principle. This 
means using biomass sources and practices which do not compete with agricultural food production, but 
complement it in terms of providing ecosystem services and contributing to landscape quality. Several case 
studies illustrate this convincing approach. At the end, the author shows how LQM can provide a source of 
innovation for sustainable production by linking it with corporate environmental and quality management.

Dr. Anja Brüll is a landscape planner with a background in biology, ecological engineering and management. 
She is cofounder of the Aquatectura - Studios for Regenerative Landscapes, a team active in practical projects 
from the local to international scale in the field of sustainable water, land and resources management. She has 
worked as a researcher and lecturer at the Institute of Sustainability Governance at the Leuphana University 
Lüneburg and the Chair of Landscape Architecture at the RWTH Aachen University. Presently she is project 
leader of the Three Countries Park, a cross-border platform for maintaining and developing the quality of the 
landscape in Euregio Meuse-Rhine at the tri-border area of Belgium, The Netherlands and Germany.
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In its original sense biomass denotes living mass. Through biomass not only is a bio-chemical energy potential 
being renewed, but also vital living conditions and quality of life domains: for example a favorable climate, 
water and soil quality as well as spaces for habitat, recreation and a sense of belonging. How to retain the 
capacity for such (re)productive and value-creating ‘biological-ecological work’ needs to be considered when 
using bioenergy for ‘technical work’. Hence, the design and application of bioenergy technology should 
involve a place-based landscape context.

Based on this argumentation Anja Brüll unfolds in this book the concept of ‘Landscape Quality Management 
(LQM)’ – a standardized adaptive stakeholder process to continuously improve various quality aspects of 
the landscape. The process also serves to assess and develop the sustainability of biomass production and 
eventually other land uses.

The author goes on to develop ‘complementary biomass production’ as a regional guiding principle. This 
means using biomass sources and practices which do not compete with agricultural food production, but 
complement it in terms of providing ecosystem services and contributing to landscape quality. Several case 
studies illustrate this convincing approach. At the end, the author shows how LQM can provide a source of 
innovation for sustainable production by linking it with corporate environmental and quality management.

Dr. Anja Brüll is a landscape planner with a background in biology, ecological engineering and management. 
She is cofounder of the Aquatectura - Studios for Regenerative Landscapes, a team active in practical projects 
from the local to international scale in the field of sustainable water, land and resources management. She has 
worked as a researcher and lecturer at the Institute of Sustainability Governance at the Leuphana University 
Lüneburg and the Chair of Landscape Architecture at the RWTH Aachen University. Presently she is project 
leader of the Three Countries Park, a cross-border platform for maintaining and developing the quality of the 
landscape in Euregio Meuse-Rhine at the tri-border area of Belgium, The Netherlands and Germany.
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