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2. FENÔMENO PATRIMONIAL E FENÔMENO AMBIENTAL 
NATURAL  
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• Contribui para a credibilidade global da empresa, melhorando a sua 
imagem pública junto das instituições e dos particulares; 

• Satisfaz a pressão dos clientes que direcionam as suas compras para 
empresas que consideram ecologicamente corretas; 

• Satisfaz os requisitos dos chamados investidores éticos que apenas 
investem em empresas que se enquadram nos requisitos mínimos 
que consideram susceptíveis de investimento; 

• Facilitam a sua inserção ou manutenção no mercado financeiro; 

• Reduzem a exposição ao risco e às responsabilidades daí 
emergentes; 

• Aumentam a conscientização das administrações e dos trabalhadores 
em geral para os problemas ambientais internalizando na empresa 
uma nova cultura; 

• Apaziguam e tranqüilizam os grupos ambientalistas, pois a sua 
política é aberta, informativa e verificável pôr terceiros; 

• Reduzem a probabilidade de fraudes ou aumentam probabilidade 
destas serem detectadas. 

Pôr consciência ecológica.  
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Pôr pressão da comunidade.  
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Pôr conveniência. 
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4. A TRANSFORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO E DO AMBIENTE 
NATURAL 
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• Tanques e tubulações ecológicas. 

• Piso impermeabilizantes e calhas condutoras para caixa separadora. 

• Caixa separadora de água e óleo. 

•  Lavagem com piso impermeabilizante e tubulações para caixa 
separadoras. 

• Válvulas filtrantes nos suspiros dos tanques. 

• Tanque para óleo queimado. 
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5. EFICÁCIA PATRIMONIAL E EFICÁCIA DO AMBIENTE 
NATURAL  
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6. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
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7. CONCLUSÃO 
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