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2. BIODIVERSIDADE: UMA INTRODUÇÃO 
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Factores de Ameaça Peixes 
endémicos

Anfíbios Repteis Mamíferos 
terrestres

Mamíferos 
marinhos

Perda e degradação de habitat * 1 1 1 * * Factor de ameaça 
Captação de água 2 * * * * não mencionado ou 
Sobreexploração * 5 2 4 2 de menor importância 
Perseguição * * 3 * 5 para a espécies
Poluição 1 2 4 2 1
Distúrbio humano * * 5 3 4 1 5
Espécies invasoras 5 3 * 5 * Mais Menos
Desastrs naturais 4 4 * * * Significativo Significativo
Morte acidental * * * 3 1
Factores intrínsecos 3 * * * *
Alterações na dinâmica da espécie * * * * 3

Espécies ameaçadas ou extintas (%) 56% 25,50% 13%
fonte: Cox et al, 2006; Smith et al, 2006; Temple et al, 2007
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3. SERVIÇOS DE ECOSSISTEMAS 
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4. BIODIVERSIDADE NA ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 

4.1. ESTRATÉGIAS AMBIENTAIS NAS EMPRESAS 
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As preocupações das empresas com a perda de biodiversidade estão enquadradas nas suas 

estratégias globais ambientais, sendo expectável que empresas em estádios mais 

evoluídos sejam simultaneamente aquelas cujas respostas à perda de biodiversidade são 

mais avançadas. 

4.2. POTENCIAIS RISCOS E OPORTUNIDADES 
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4.4.1. CRITÉRIOS DE SELECÇÃO 
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Figura 15 – Critérios de selecção de empresas: análise de gestão na biodiversidade  
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Figura 16 – Critérios de biodiversidade usados na selecção de empresas para o DJSI 
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5. BIODIVERSIDADE PARA O SECTOR ELÉCTRICO 

5.1. ENQUADRAMENTO DO SECTOR 
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6. UMA PROPOSTA DE ABORDAGEM EMPRESARIAL 
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7. CONCLUSÕES  
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ANEXO I: SERVIÇOS DE ECOSSISTEMA 

(MEA, 2005) (Constanza et al, 1997)
Categoria Função/Exemplos MEA

Regulação Qualidade do Ar Regulação gasosa
Adição e remoção de químicos para a atmosfera, influenciando a 
qualidade do ar.

Regulação Climática Regulação climática

Influência local e global. Por exemplo, à escala local o coberto 
vegetal pode alterar a temperaratura e a precipitação. À escala 
global, os ecossistemas desempenham um papel importante no 
sequestro e na emissão de gases com efeito de estufa.

Regulação Catástrofes naturais Regulação de catástrofes
A presença de ecossistemas costeiros, como mangais e recifes 
de coral podem reduzir significativamente o prejuízos causados 
por furacões ou ondas de grande dimensão

Regulação Água Regulação da água

Os tempos de escoamento, cheias e reposição de aquíferos é 
influenciado pelas alterações de coberto vegetal, nomeadamente 
as alterações que alteram o potencial de armazenamento de 
água, como a conversão de zonas húmidas ou a substituição de 
floresta por produção agrícola, ou produção agrícola por zonas 
urbanas.

Regulação Erosão Retenção de sedimentos e 
controlo da erosão

Coberto vegetal desempenha um papel importante na retenção 
de solo e prevenção de delizamentos de terra

Suporte Formação de solo Formação de solo Erosão rochosa e acumulação de matéria orgânica;

Suporte Ciclo de nutrientes Ciclo de nutrientes
Armazenamento, ciclo interno, processamento e aquisição de 
nutrientes. Fixação de azoto, fósforo e de outros nutrientes

Regulação
Purificação água e 
tratamento resíduos

Decomposição de resíduos Filtragem e decomposição de resíduos orgânicos 

Regulação Polinização Polinização Afectação da distribuição, abundância e eficácia dos polinizdores

Regulação Pragas
Alterações dos ecossistemas podem contribuir para o 
aparecimento/aumento de doenças ou de pestes no sector 
agrícola.

Regulação Doenças humanas
Alterações aos ecossistemas podem alterar directamente a 
abundância de organismos patogénicos, como a cólera, ou de 
vectores de doença como os mosquitos.

Regulação Controlo biológico
Regulação de populações.Uso de predadores chave no controlo 
de espécies presa; redução de herbívoros por predaores de topo

Regulação Refúgio
Habitats de populações residentes ou passageiras: 
"Maternidades", habitats de espécies migratórias; habitats 
regionais para espécies capturadas localmente; etc.

Consumo Alimentação Produção de alimentos
Pesca, caça, bagas, frutos secos, agricultura de subsistência, ou 
pesca de subsistência

Consumo Fibra/madeira
inclui produtos derivados de plantas, animais ou 
microorganismos como lâ, madeira, seda, juta, etc.para fins de 
consumo directo 

Consumo Combustível Matéria prima
inclui produtos derivados de plantas, animais ou 
microorganismos como madeira, biomassa, etc. para fins de 
produção de energia 

Consumo Recursos genéticos Recursos genéticos
Genes e informação genética usada para biotecnologia e 
produção vegetal e animal

Consumo Medicina natural, 
bioquímica e farmácia

medicamentos, biocidas, aditivos alimentares, materiais 
biológicos, etc.

Consumo Recursos ornamentais
Produtos animais como pele e conchas, flores usadas como 
ornamento

Consumo Água doce Fornecimento de água
Consumo de água doce é um exemplo de sobreposição entre 
serviços, neste caso entr consumo e regulação. 

Culturais Recreio e ecoturismo Recreio
A escolha de locais de decanso e recreio tendo por base as 
características naturais de uma determinada área.

Serviços dos ecossistemas

�
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(MEA, 2005) (Constanza et al, 1997) Continuação
Categoria Função/Exemplos MEA

Culturais diversidade cultural Cultura
A diversidade de ecossistemas é factor de influencia na 
diversidade de culturas

Culturais valores espirituais e 
religiosos

Muitas religiões aliam valores espirituais e religiosos aos 
ecossistemas e seus componentesMany religions attach spiritual 
and religious
values to ecosystems or their components.

Culturais Sistemas de 
conhecimento

Influencia nos tipos de sistemas de conhecimento desenvolvidos 
pelas diferentes culturas.

Culturais Valores educacionais
Os ecossistemas e respectivos compoenentes e processos 
fornecem a base de uma educação formal e informal em muitas 
sociedade actuais

Culturais Inspiração
Fonte rica de inspiração para o desenvolvimento de processos 
artísticos, folclore, símbolos nacionais, arquitectura  a marketing

Culturais Valor estético
Valores estéticos identificados por exemplo na identificação de 
rotas panorâmicas, na localização de nova habitação,etc.

Culturais Relações sociais

Ecossistemas influenciam as relações sociais estabelecidas em 
determinadas sociedades e culturas. Por exemplo, comunidades 
rurais diferem, na sua relação social das comunidades 
piscatórias.

Culturais Noção de espaço Há quem reconheça a noção de espaço associado a 
determinadas características dos ecossistemas.

Culturais
Valores culturais 
ancestrais

Há sociedade que atribuem valor à manutenção das suas 
paisagens tradicionais ou espécies culturalmente significativas

Serviços dos ecossistemas
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ANEXO II: TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO ECONÓMICA DA BIODVERSIDADE 
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 ANEXO III: EMPRESAS QUESTIONADAS 

Empresa País Sector
Classificação 

SAM 
   Abertis Infraestructuras SA Espanha Transporte industrial Bronze
   AGL Energy Ltd* Australia Petróleo e Gás Gold
   Air France-KLM* França Turismo e transporte Gold

Anglo American UK Mineração Silver
Aracruz Celulose Dinamarca Floresta e Papel Gold

   Barrick Gold Corp Canada Mineração Silver
BC Hydro Canada Electricidade
BG Group UK Petróleo e Gás Bronze
BHP Billiton Australia Mineração Gold
BP UK Petróleo e Gás Bronze

   British Land Plc UK Imobiliário Bronze
   Cadbury Schweppes UK Produção Alimentar Bronze

Chevron Corporation Petróleo e Gás
ConocoPhillips Petróleo e Gás

   CEMIG Brasil Electricidade Gold
   Centrica Plc** UK Petróleo e Gás Gold
   Commonwealth Property Office Fund Australia Imobiliário Bronze
   CRH Plc** Irlanda Mat. Construção Silver
   Danisco A/S Dinamarca Produção Alimentar Silver

Duke Energy Electricidade
DuPont Materiais

   Deutsche Lufthansa AG** Alemanha Turismo e transporte Gold
E.ON Alemanha Electricidade Gold
EDF Group França Electricidade
EDP Portugal Electricidade Silver

   EnCana Corp Canada Petróleo e Gás Silver
Endesa Espanha Electricidade Silver
Eni S.p.A. Itália Petróleo e Gás Silver
Entergy Corporation USA Electricidade Silver
Exelon USA Electricidade Silver
FirstGroup UK Turismo e transporte Bronze
Fortum Filandia Electricidade Silver

   Fraport AG Alemanha Transporte industrial Bronze
   Gas Natural SDG SA Espanha Petróleo e Gás Gold
   Gaz de France SA França Petróleo e Gás Silver
   Danone França Produção Alimentar Silver
   H.J. Heinz Co. Produção Alimentar

Holcim Suiça Mat. Construção Gold
Iberdrola Espanha Electricidade Gold

   Iberia Lineas Aereas de España Espanha Turismo e transporte Gold
   Italcementi SpA Itália Mat. Construção Bronze
   Kraft Foods Inc USA Produção Alimentar Bronze
   Land Securities Group Plc* UK Imobiliário Bronze
   Lend Lease Corp Australia Imobiliário Bronze
   Lonmin Plc UK Mineração Silver
   Matsushita Electric Works Ltd Japão Mat. Construção Silver
   MTR Corp* Hong Kong Hong KongTurismo e transporte Silver
   National Grid Plc UK Electricidade Silver
   Mondi PLC Materiais
   National Express Group Plc Turismo e transporte �
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Company Country Sector
SAM 

Classification
   Neste Oil Oyj Filandia Petróleo e Gás Silver
   Nestlé S.A. Suiça Produção Alimentar Gold

Newmont Mining Canada Mineração Silver
   Nexen Inc Canada Petróleo e Gás Bronze
   Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Japão Transporte industrial Bronze
   Norsk Hydro ASA*/** Noruega Mat. Construção Gold

Petrobras Brasil Petróleo e Gás Silver
   Red Electrica de España Espanha Electricidade Silver

Repsol YPF Espanha Petróleo e Gás Gold
Rio Tinto UK Mineração Silver
Royal Dutch Shell UK Petróleo e Gás Silver

   RWE AG Alemanha Electricidade Silver
   Asahi Glass Co Japão Mat. Construção Bronze
   Sasol Ltd South Africa Petróleo e Gás Silver
   Siam Cement Public Co Ltd Tailândia Mat. Construção Silver

Statoil Noruega Petróleo e Gás Gold
Stora Enso Floresta e Papel
Suncor Energy Canada Petróleo e Gás Silver
Syngenta Produção Alimentar Silver
Transalta Electricidade

   TNT NV*/** Holanda Transporte industrial Gold
   Total SA França Petróleo e Gás Gold
   TransCanada Corp*/** Canada Petróleo e Gás Silver
   Transurban Group Australia Transporte industrial Bronze
   TUI AG Turismo e transporte

União Fenosa Espanha Electricidade Silver
Unilever Holanda Produção Alimentar Gold
Veolia Environnement França Água Silver
Weyerhaeuser USA Floresta e Papel Silver
Woodside Energy Australia Petróleo e Gás Silver

   Xstrata Plc*/** UK Mineração Gold �
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ANEXO IV: QUESTIONÁRIO 
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ANEXO V - DADOS SOBRES PRÁTICAS DO SECTOR PRIVADO 
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Número

   Empresa Volume Negócios Total Activo Empregados
Anglo American  18 937  35 222  129 928
BG Group  10 591  18 831  4 766
BP  198 746  164 887  97 600

   Cadbury Schweppes  11 023  15 187  6 605
   Danisco  2 806  4 328  9 700
   Danone  14 073  16 856  88 124

E.ON  64 091  127 575  88 000
EDF  58 932  179 086  156 524
EDP  10 350  25 469  13 000
Endesa  20 580  54 088  26 758
Eni  86 105  88 312  73 572
FirstGroup  4 498  3 103  135 000
Fortum  4 491  16 839  8 303
Holcim n.d. n.d. n.d.
Iberdrola  11 253  33 061  16 155

   Mondi  5 751  6 867  34 744
   National Express Group Plc  3 749  2 557  43 000
   Nestlé  61 178  63 258  220 000

Repsol  51 355  45 201  36 931
Rio Tinto  17 023  26 138  35 000
Shell  241 604  178 280  108 000
Statoil  63 134  55 818  26 000
Stora Enso  12 957  17 382  38 000
Syngenta  6 097  8 981  19 500

   TUI  20 515  13 030  53 930
União Fenosa  6 057  16 763  12 871
Unilever  39 642  37 072  189 000
Veolia Environnement  25 245  40 124  298 498
BHP Billiton  24 364  36 763  39 000
Woodside Energy  2 082  5 372  28 884
Aracruz Celulose  1 370  3 374  11 659
Petrobras  72 928 n.d.  62 266
BC Hydro  3 267  9 460  4 203
Chevron  148 019  100 499  59 000
ConocoPhillips  11 783  125 028  35 800
Duke Energy  8 037  52 057  18 053
DuPont  1 556  3 132  58 963
Entergy Corporation  8 284  23 553  14 300
Exelon  11 863  33 583  17 000

   Heinz  6 549  7 379  32 742
Newmont Mining  3 699  11 822  14 816
Suncor Energy  10 002  12 199  5 834
Transalta  1 742  4 851  2 200
Weyerhaeuser  14 148  20 355  46 737

Base de Dados Bloomberg (M�)
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   Empresa
A B C D E F G

Anglo American 2 1 2 0 2 0 2
Aracruz Celulose 2 2 2 2 2 0 1,5
BC Hydro 1 1 1 1 2 1 1
BG Group 2 0,5 0 0 1 0 0
BHP Billiton 2 2 2 1,5 2 1,5 2
BP 1 0 1 1 2 0 0

Cadbury Schweppes 0 0 0 0 0 0 0
Chevron Corporation 2 0,5 0 0 1 1 0
ConocoPhillips 1 0,5 0 0 0 0 0

Danisco A/S 2 1 0 0 0 0 0
Duke Energy 

0 0 1 0 0 0 0
DuPont 2 1 0 0,5 2 1 0
E.ON 1 2 0,5 0,5 1 1 0
EDF Group 2 2 0 0 2 1,5 2
EDP 2 0 2 1 2 1,5 0,5
Endesa 1,5 1 2 0 2 1 1
Eni S.p.A. 1 1 1 0 2 2 2
Entergy Corporation 0 0 0 0 0 0 0,5
Exelon 1 1 0 0,5 1 0 0
FirstGroup 1 0 0 0 0 0 0
Fortum 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0

Groupe Danone 1 1 1,5 1 2 1 0
H.J. Heinz Co. 0 0 0 0 0 0 0

Holcim 2 1 1 0 2 1 0
Iberdrola 2 2 2 1 1 1 0

Mondi PLC 1 1 1,5 1 1 0 2
National Express Group Plc 0,5 0 0 0 0 0 0
Nestlé S.A. 0,5 0 0 0 0 0 0

Newmont Mining 1 2 2 2 2 1 2
Petrobras 1 2 2 2 0,5 2 2
Repsol YPF 2 1 0,5 1 1,5 1,5 0,5
Rio Tinto 2 1 1 1 2 0 1,5
Royal Dutch Shell 2 1 0,5 0,5 1 0,5 2
Statoil 1 1 0 0 1 0 2
Stora Enso 0 0,5 0,5 0,5 1 1 0
Suncor Energy 1 1 1 0,5 1 0,5 1
Syngenta 1 0,5 0 0 1 2 1
Transalta 0 0 0,5 0,5 2 1,5 0

TUI AG 2 2 1,5 0 2 0 2
União Fenosa 2 2 1,5 1 2 1,5 2
Unilever 2 2 1 0 1 0 1
Veolia 
Environnement 2 0 0 0,5 0 0 2
Weyerhaeuser 0 1 0,5 1 0 1 0
Woodside Energy 0 1 0 0 0 0,5 0

Critérios de análise
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Sector: Electricidade

Critérios 
Análise

Pontuação 
atribuída

A 2

B 2

C 1,5

D 1

E 2

F 1,5

G 2

TOTAL

12

Volume de negócios: Total revenues:total revenues 6056,7 
M�;  12871 employees

Consulta: April 2008 Informação consultada: Relatório de Ambiente 2006; web site.

Informação obtida

União Fenosa

Há um compromisso explicitado de promover a biodiversidade e reduzir os impactes 
decorrentes das suas actividades.

A empresa desenvolveu um indicador ambiental corporativo que pressupõe a 
identificação e medição dos impactes na biodiversidade. São apresentados resumos 
de estudos efectuados na vizinhança de alguns empreendimentos, onde se referem os 
impactes potenciais na biodiversidade associados a cada um deles.

EN11 É descrito quantificado no que respeita a: Ocupação do solo; linhas eléctricas 
dentros de áreas protegidas. Não é feita referência à existência ou não de infra-
estruturas de produção dentro de áreas com estatuto de protecção da natureza.EN12 
é descrito a partir dos resultados dos estudos de avaliação da biodiversidade em curso, 
na vizinhança dos empreendimentos.

A empresa declara a disponibilização de informação para cumprimento do indicador 
EN13. É feita referência à existência de projectos de recuperação de habitats. No 
entanto, não há quantificação associada nomeadamente dimensão e tipo de habitas 
recuperados. 
EN14 é disponibilizado de forma clara e objectiva. São definidos objectivos corporativos 
e, à nível mais operacional, são assumidos metas futuras.
EN15 Não é disponibilizado.

Abordagem da empresa à biodiversidade é corporativa.

Custos totais ambientais totalizaram os 143,1 Milhões de euros, com 121,3 M� a 
corresponderem a investimentos e 21,8 M� a depesas correntes. Destes, 12% 
correspondem a gestão ambiental; 4% a impacte visula e reclamações. Não é 
atribuída a pontuação nmáxima pois não é possível extrair custos com biodiversidade. 
Há ainda necessidade de definir o que deve ser considerado na componente 
biodiversidade.

São definidas metas para o anos seguinte relativas à biodiversidade, nomeadamente: 
"Estudios del entorno acuático UFG; Estudios del entorno terrestre UFG; Análisis suelos 
Tuxpan; Realizar verificación de emisiones con empresa acreditada UF; Evaluación de 
aspectos ambientales de instalaciones internacionales UF; Evaluación de aspectos 
ambientales indirectos UF ; Control de los efectos de las instalaciones sobre la 
aviafauna UFD; Estudios suelos contaminados en aplicación de RD 9/2005 UFD

Observ.:

A empresa disponibiliza a informação de forma sitematizada. A componente de 
biodiversidade é relatada com foco nos impactes das suas actividades e não numa 
abordagem mais mecenática.

Iniciativas em curso:

�
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Sector: Industria extrativa 

Critérios 
Análise

Pontuação 
atribuída

A 2

B 2

C 2

D 1,5

E 2

F 1,5

G 2

TOTAL

13

Exemplo de caso de estudo apresentado: Turtle Village Trust Established To Support Community Development In Trinidad And Tobago. 
Muita outra informação é disponibilizada no diferentes documentos.

Sim. É corporativo. As áreas de negócios são muito bem identificadas e cada uma delas é detalhada 
em termos mais operacionais. Há um mapa de distribuição das operações no mundo. As ferramentas 
usadas para avaliação da biodiversidade dizem-se corporativas.

Total Environment Expenditure : US$288 million.
São evidenciados os custos de I&D e os custos ambientais: Research and development:$13,983 Site 
Rehabilitation:$150,163 ;  Environmental Monitoring:$23,007; Others: $100,930; Total: $288,083.  
 I&D em biodiversidade: US$3.48 million. Custos ambientais explicitados nos relatórios das instalações: 
Aluminio; outros metais(canington não faz referência directa à biodiversidade,mas considera a 
reabilitação de terras e programas de protecção da fauna)

objectivos 2008:Corporativos: Aggregate Group target of 10 per cent reduction in the land available 
for rehabilitation
by 30 June 2012 . Por sector de actividade e/ou região: Exemplo:Undertake the development of a 
Western Australian Iron Ore biodiversity strategy .

Observ.:

Empresa com muita informação disponível. área de melhoria possível é a disponibilização de 
informação de depesas com a biodiversidade em concreto.
Empresa cujo o passo estratégico seguinte poderá ser a demonstração de um balanço entre os 
impactes negativos e as compensações efectuadas, através de indicadores mais específicos de 
biodiversidade.

Iniciativas em curso:

Política de biodiversidade explicitada na política de Desenvolvimento sustentável: "enhance 
biodiversity protection by assessing and considering ecological values and land-use aspects in 
investment, operational and closure activities "
Página internet dedicada ao enquadramento da biodiversidade para a empresa. Assume o 
compromisso de não operar "in World Heritage listed properties "

O impacte materialmente relevante para a biodiversidade está identificado: Gestão de terrenos. 
Assume actividade em áreas de elevada sensibilidade ou na sua vizinhança. 
Avaliação de risco efectuada: " Biodiversity Checklist that evaluates biodiversity risks and formulates 
an action plan consistent with our Enterprise-wide Risk Management framework. The tool utilises 
information contained within the ICMM Good Practice Guidance for Mining and Biodiversity ."

Área com propriedade ou gestão da empresa: 48 488 330  ha 
"Net land currently disturbed by our activities (Disturbed land less rehabilitated land)": 107 310 ha 
"Land that we are managing for biodiversity conservation purposes": 10 849 ha  
"Sites that we own or manage that are adjacent to a designated protected area: 18 sítios 
"Land that we own or manage that is considered to have a biodiversity rich habitat: Hectares 
657,852. Major areas include":
Canada – 332 432 ha; Suriname – 287 665 ha; South Africa 21 520 ha; Australia – 13 717 ha.
 Land area rehabilitated. Percentage of total disturbed land area  28% 

Sim. EN13 identificado a nível corporativos (Ver critério C). EN14 também:Casos corporativos: To assist 
new projects, our Biodiversity Community of Practice developed a Biodiversity Checklist that evaluates 
biodiversity risks and formulates an action plan consistent with our Enterprise-wide Risk Management 
framework. 
We are taking a proactive approach to biodiversity protection by linking our internal biodiversity 
mapping systems to our Enterprise-wide Risk Management (EwRM) System. As a result, biodiversity 
impact risks will automatically be flagged in relevant site and project risk registers. We are also seeking 
opportunities to address regional biodiversity impacts outside the footprint of our assets.
Casos operacionais: Caso 1:"Several new species of fauna were discovered, giving rise to the need 
for a transparent and forward-thinking biodiversity management plan ".
Caso 2:"Our approach is to focus mainly on poor rural communities that are situated in areas rich in 
biodiversity, albeit ecologically sensitive. By linking environmental factors to community projects, they 
want to achieve environmental
sustainability for their projects through community awareness and acceptance ".
EN15 - não disponível

Volume de negócios: 47,473 M$

Consulta: Janeiro 2008 Informação consultada: Relatório de Sustentabilidade 2006; web site.

Informação obtida

BHP Billiton
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ANEXO VI: ANÁLISE DE BOAS PRÁTICAS DO SECTOR PRIVADO 
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ANEXO VII: EXEMPLO DE UM IMPACTE DIFUSO OU INDIRECTO 
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ANEXO VIII: CRITÉRIOS DE DECISÃO METODOLOGIA WIN-WIN 
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