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Il prelievo da falda, la subsidenza e i suoi effetti  
�

������	��	���� ������������	��  ������	��
�	�����	7��	����������	��������
������	�������	������	�����������������	��"�����	� 	�
	�	���	������
�	������	��&�������������
�	��	�����2��	�������,	����+���8�#�����
����� �	�&���� ��
���	�+��D	���	��� �	������ 	��+������?� ��	�����������
��
���	�+�D	������+��.���������
���	�5	���������.����	�!���	����
	�
��������	���	���������
�	� ������������������ ������������������������
��� ���	�� ��	�	���� 	�� ��������� ������� ������	"	�	�!��	� �	���	����������������
�	���
��	������	���.��  �����	7���	�����������	��	����������"�	����
����	�������	��
��	
�����	��""�����������������������	���	�����	����	�

���	����	���	����	
�	���������������������	����	�������	�����	7����
���	����������	����������	�����	��������	�
	�����	��""����
���	��	��	����
F�
���	��	�����������������������	�B0�F=����	� ���

�

����������������������

����
����
�

���"	����	� 	����	������"���������	��$���%��������������
���B0�
���	��	�����	��	���� �������������	�	�����������	�!��	���	�����	���	�������
������#�>���������������	��������	��	�
���	��	���� ������	�	�	��	���������	
��

��!�����'A:=����	������	 	�������������
��������	
	���	������������
�������
������� �	���	�������	� ��	�	���	� ��	�	��������� �����""����
����
����	� ����	� ���� ��� ������ �
�	� �	7� ������ ��	�	��
�� ����� ��� ������
����	
���
��"	�	����	���������������	��������������������

�

La qualità dell’acqua in falda e in superficie  
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L’asservimento idroelettrico dell’alto Reno, le concessioni di deriva-
zione, i Consorzi di bonifica 
�
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Lo spreco, l’uso irrazionale, la mercificazione dell’acqua 
�

Il sistema di approvvigionamento e distribuzione idrici (reti, impianti 
utente, utilizzi nei vari settori) è orientato alla fornitura di acqua (pre-
lievo, distribuzione, consumo), questo sia negli aspetti tecnologici che 
in quelli gestionali.  
Questo significa che il sistema è basato sul trattamento di un bene 
considerato inesauribile e, fino ad ora, di scarso valore. Da ciò i nume-
rosi sprechi e usi impropri, solo per fare qualche esempio: lavare le 
strade con acqua potabile, coltivare mais nella pianura emiliane (ovve-
ro una pianta che vuole moltissima acqua in un territorio poco ricco di 
acqua). #������
�����������	  	���!�����	����	��	�������	�	��
����
�� ������ �	
	���	��� �	� ������ "���� �	���	"	���� �	� ���� ���	�������
��	
��������������������5���������������������������������	�����
������ ������	��
����� ��	���� ���
	�� 	����	��	���.�� ��	���	����	���
�����	���
���	�����������������������������������	�	� 	��	�	��������������
�	��� 	��"������������	�	��	�3��������������	������� �����������"����
���
	����������	�����������������	�����	�
�������



�����
��	����
	

 '<B

�

Le soluzioni proposte non affrontano le criticità  
�

��	�+���	���	�2	��	�������	� 	�������	���������
�����	��� 	�	���
�������	��	
���������	�	��	�	��	�����	������������	�	����	�
���	����������
����	�����������	��	���	� �	�������
�� ���������-����	��	������	� 	��	�	��	�
����������������	�	�������
����������������������������*������������
�	���	�
�����������

������������ 	�	�	�����	������

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

���	����������	����	����	���������	�	��������	������	�	��	�	��	��� 	�	�	��
�� ���	������������	��	���	����	����	�����	���""�	�	��	����������	����
���������	��	�����������	����	���	������	���	�������	�	�������������������
����	������	���������������

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

• ��
�����������	
���	�����	�����������������	���	���	����	�
�����	�����	�	��������������	����	�3��������������������	��"����

• ��
�������������	  ���
4��	�
����������� �����	���� 	�	�	��	����
���	��������������������
����"��
���	��	
������	���������
���	�	��	��������
	�����
��� ���� ���	�	��� �	� �	����� �	
	������ ��� ����� ����	�	� ����	���"	�	��
�������	��	 	�����������	���������������������	�	���	��	���	�	�����	����
�������	����	��	��	����������
"	����������!� 	����	�����/���	��	��	� �����
����� ������	�!��	�  ���� ������ ������� �	� ���	����!��� �	�
�	��� 	�� ����	��	��	�
�����	���	�	���	
���������	����������	�������	���������!���	�	���
�	� 	�����	��� �����	�����	��� � �	� �����	��� �	��	� �� ������	� �
"	�����	�
�
��$������	���	�����������%����	�����	���� ����	��������������������
�	���
���	�	��������	���	�����	
���	��
+���	��	�
� 	������ ���� ��	��	�
�� �	� $	� ������������ 6� ������	��� 	��
"����6���
�������	  �%������������	��	���������	����������������
����  	���	����� ���	��H��	� ����	�	� ��""�	�	� ����	� �������� �
���������

	�� 	����	��	�����������������	������	���������������	����	�+��"�
��������	�������	�����	�	��
"	�����	��
�������D��	�
������	���	��	
	�
�	��������	������������	��
�

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

��
����������

������������������
�

.�-����	���	�-,4��-
"	��,���	��	����4��	
��������������������	��	 	�
���	�������������	���������������������������������������������	���	�
������� ����	������ 	�� ��	� ������	� ���� ��������	�	��
���� 	��	��� �	�
��������	� ������� "�������� ����	��	���� 	�� ����	��	� ���	��	���� ������� 	�
#
��	�����������	
���������	���"����������������



����
	

 '<F

.������	�	������������������������� ���
������	
	����������������	���
�����	���
������	���	��������	��
��	�������"	����������	
��������������	�
���
�� ��������	��	������������� ��� ��
���� ��	� ���	� �	� ������	�	�
��
����	�����"	����	����	����	����	������"��
	���������	�����	��

L’agenzia di ATO, insediata da più di un anno, ha avviato i lavori 
sull’analisi di progetti esistenti senza prima di consolidare un proprio 
quadro conoscitivo, fissare gli obiettivi e procedere alla ricerca delle 
soluzioni. Non è ancora disponibile una seria ricognizione del sistema 
idropotabile esistente: struttura, volumi prelevati e usati, concessioni 
esistenti e volumi scambiati fra vari sistemi (idroelettrico, agricolo, 
eccetera), punti critici del sistema sia per l’approvvigionamento (stato 
dei pozzi e delle sorgenti) che per la sicurezza (condotte in cemento 
amianto, condotte in zone franose, eccetera). Non sono nemmeno co-
municati i risultati delle recenti realizzazioni strutturali fatte dal gesto-
re stesso (Seabo) che hanno portato buoni risultati in termini di ri-
sparmio idrico:  
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Si propongono singole soluzioni per il sistema idropotabile in assenza 
di una pianificazione complessiva della tutela e degli usi dell’acqua. In 
ogni caso tutti gli studi della Regione Emilia-Romagna (dal 1980) non 
prevedono ulteriori pesanti infrastrutture per il sistema idrico bologne-
se. 
�
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Non è previsto un sistema di misura e controllo pubblico della quantità 
di acqua prelevata dall’ambiente naturale da parte dal Gestore del ser-
vizio idrico. Il Gestore non è interessato né incentivato a ridurre i vo-
lumi prelevati, infatti per essi non paga nulla, se non i costi di produ-
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zione (sostanzialmente energia elettrica). Al Gestore non interessa ri-
durre i consumi, per non ridurre i guadagni, infatti nei metodi di legge 
per il calcolo della tariffa non sono premiate le pratiche di risparmio 
della risorsa idrica e di tutela ambientale. Rispetto al “progetto-Hera” 
abbiamo già espresso l’opinione che come esso non serva ad affronta-
re i problemi di approvvigionamento. Come nella legislazione nazio-
nale e regionale, anche a livello locale si è privilegiato il sistema A-
zienda-SpA-Borsa (orientato al consumo), rispetto alla dotazione di 
strumenti pubblici di intervento per garantire l’approvvigionamento 
idrico in condizioni di tutela ambientale e di sostenibilità sociale. 
�

Rispetto all’iniziativa autonoma dei Comuni: 
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Gli Indirizzi per una politica dell’Acqua nel nostro territorio  
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3. Tutela e uso sostenibile delle sorgenti montane 
�
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Il risparmio, le forniture differenziate, la sicurezza 
�
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2. Risparmio e regolazione della domanda 
�

Il risparmio è il grande investimento per i prossimi anni. Il ve-
ro risparmio, infatti, non costituisce solo una scelta individuale volon-
taria ma è un programma di azione da realizzare con una serie di inter-
venti strutturali (come ad esempio l’adeguamento degli impianti di 
fornitura idrica ai criteri del risparmio nei grandi utilizzatori come o-
spedali, palestre piscine e uffici, ma anche ri-progettazione dei cicli 
produttivi nell’industria) e non strutturali (norme edilizie, regolamenti, 
vincoli e incentivi). Anche i gestori del servizio idrico dovranno as-
sumere il risparmio come asse strategico.Solo il risparmio può fare ca-
lare i prelievi complessivi e metterci in condizione di gestire al meglio 
le varie fonti di approvvigionamento.  
����	����
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�	�	��� ������ ������� ��"��	��	����� Vi sono ormai numerose esperienze 
che indicano risparmi possibili tra il 20 e il 40% dei consumi domesti-
ci e collettivi, come le piscine (fonti: Legambiente - Bilanci di Giusti-
zia). Nell’ambito di Agenda21 della Provincia come Comitato stiamo 
partecipando ad un progetto di tutela dei corpi idrici e dell’acqua: una 
delle azioni, da cui potranno risultare utili indicazioni operative per al-
tre realtà, riguarda proprio la riduzione dei consumi idrici ed è realiz-
zata in collaborazione con il Comune di Monghidoro. Un esempio: le 
innovazioni impiantistiche attuate dalla società Granarolo nel suo sta-
bilimento per la lavorazione del latte di Castel San Pietro hanno porta-
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to i consumi annui di acqua da 120.000 m3 nel 1997 a 45.000 m3 nel 
2000, eliminando completamente il prelievo da un pozzo di terzi (fon-
te: sito della Granarolo). La Regione, per il territorio provinciale e  ri-
spetto alle falde e al deflusso vitale nei fiumi, stima un deficit di circa 
20 Milioni di m3 l’anno su base provinciale. Tale deficit, anche a do-
manda costante e nell’ipotesi che solo il consumo civile (acquedotti-
stico) si accolli l’onere del risparmio, sarebbe “risolto” con una dimi-
nuzione di circa 50 litri per abitante il giorno (proprio la percentuale 
ben raggiunta dalle esperienze di risparmio idrico). Intervenendo com-
plessivamente su tutti gli usi e sulla gestione del territorio si può fare 
certamente di più. #�� ����������  ���
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