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È ormai ben noto che la crescita dell’economia è avvenuta anche attraverso il consumo massiccio 
del capitale natural e, scaricando sugli ambienti, sulla collettività e sulle generazioni future 
un’enorme porzione dei costi economici, sociali, sanitari, ambientali, psicologici che derivano dalla 
crescita stessa. Questi costi si chi amano “ esternalità” perché non sono inclusi nei bilanci delle 
aziende, ma devono essere considerati nei bilanci delle nazioni. Le esternalità possono essere locali  
(derivati da un danno diretto alla città - ad esempio l’aumento dell’inquinamento dell’aria, 
dell’acqua e il degrado del territorio) e globali (derivati da danni all’intero pianeta, ad esempio i 
cambiamenti climatici).  
Il progetto europeo “ ExternE”51 ha calcol ato l’esternalità globale relativa alle emissioni di gas serra 
quantifi candola mediamente in 30 euro per tonnellata di CO2 equivalente. Se consideriamo t ale 
costo possiamo stimare le esternalità dovute al consumo di energia elettrica a Parabiago pari a euro 
1.638.000 all’anno e alla combustione di gas pari a euro 1.990.390 all’anno. 
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