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1. С ЧЕГО НАЧАТЬ.
УТП презентации
строительной компании
Главным этапом разработки презентации строительной компании –
является поиск сильных и слабых сторон организации, ведь
в реальности 2021-2022-ых годов, с многочисленным количеством
предложений на рынке, нужно каким-то образом ярко выделить
вашу компанию среди конкурентов. Вариантов УТП* (Уникального
Торгового Предложения) масса, это может быть информация о:

Новых технологиях
производства

Современных видах
строительства

Готовых технических
решениях компании

Инновационных
качественных материалах

Важных особенностях
работы компании

*Преимущество для презентации легче всего найти исходя из структуры деятельности вашей фирмы и особенностей бизнеса.

2. Определяем целевую аудиторию
для презентации строительной компании
Работа под конкретную ЦА позволяет создать продукт, нацеленный непосредственно под вашего
заказчика, тендер, услугу, которую вы продаете, или выставку в которой участвуете что удачнее
выразится в конверсии на основании исследовательских данных и согласно нашему опыту.
Бренд

Презентация компании

Блог
Дизайн презентации
Смотреть похожие
Ремонтно-инженерный

2.1. Презентация, если
ваши планы - это выход
на фондовый рынок

Выше к цели!

Чтобы выгодно показать всю
финансовую информацию
в маркетинг ките, вам могут помочь
диаграммы, схемы и графики.
Различные экономические термины,
описывающие процессы вашей
деятельности на понятном для
инвестора языке в слайдах лучше
всего представить с помощью
инфографики.

Оставьте заявку
на презентацию

ООО «Строительная компания»

2.2. Когда вашей задачей
является участие в выставках

construction

Для показа презентации компании на профессиональных форумах и
рекламных площадках требуется хорошая визуализация:

демонстрации

ремонтно-инженерный

10 лет
инноваций
производства

реализованных объектов
недвижимости

доклад

подтверждение качества
работ в вашей сфере

поверпоинт

Не забудьте указать данные об:
Работе с подрядными
организациями

Опыте
фирмы

Условиях
соинвестирования

Взаимодействиях
с клиентами

Качестве
обслуживания

Разнообразию
продукции

маркетинг кит услуги

2.3. Важные моменты презентаций, которые
создаются для риелторов или агентств недвижимости
Несколько необходимых пунктов для реализации на слайдах:

Количество сданных
объектов, преимущества
и планировки, дизайн

Информация
о возможностях
и престижности проектов

Репутация застройщика,
прозрачность бизнеспроцессов

Способы покупки, стоимость,
условия и сроки рассрочки,
предложения банков

География потенциальных
новостроек, объемы
строительства

Выгоды от развития
инвестирования, примеры
доходности аренды

2.4. Презентация для победы
в тендере как компания
Любые отрасли строительства, участвуя в конкурсах, должны
доказать технические возможности своих предприятий, а
также предложить наиболее выгодные варианты выполнения.
Создавая тендерную презентацию строительной, инженерномонтажной компании или архитектурного бюро нужно ярко
доходчиво передать весь спектр услуг.

Описать масштабы основных задач,
количество задействованных
специалистов и техники

Выполнить визуализацию
техданных реализованных
проектов строительной компании

Показать в презентации
экономию средств заказчиков
и партнеров

Предоставить информацию
о характеристиках техники
и материалах

Презентация для бизнеса

Контакты

Подтверждение
доказательства надежности
данного предприятия

Сделать расчеты доходности
нашего проекта в
презентации

Разработка и 3d
визуализация проекта,
рекламное видео

Показать привлечение
надежных подрядчиков
(больше примеров!)

Схемы финансирования, проектная
документация строительных работ,
выполнение юридических обязательств

Хорошие рейтинговые
места финансовой
устойчивости

Презентация портфолио

Блог

2.5. Чтобы презентовать кредиторам, банкирам и партнерам

3. Утверждение структуры, постраничного
плана, текстов в презентацию компании
Дальнейший успех зависит от четкой структуры (созданной в виде списка заголовков слайдов, и отражающей
темы наполнения), которая представит компанию в выгодном свете. Наконец, мы выходим на этап подготовки
текста + постраничного плана. Уже важно продумать слайды, вложить в них максимум смысла и важной
информации для ЦА презентации. Ну а дальше - дизайн презентации!

Маркетинг кит
для инвестора

Презентация
для работы

Презентация
для выставки

Презентация
для тендера

Под ключ

Лучшие
на рынке

В Москве

Скачать шаблон

4. Дизайн строительной
презентации
Задача оформления проекта - уйти от однообразия, а также крупных
блоков текста, которые никто не читает. Поэтому используется
тезисная подача информации, врезки с интересными фактами.
Стараемся зацепить взгляд каждым блоком при помощи ярких
изображений. От обложки и до конца выдерживается один
дизайнерский нарратив: компания как живой организм,
полностью органична и взаимосвязана. Услуги, цифры, пассажи
о строительной компании оформляются инфографикой или в
сочетании разных размеров однотипного шрифта, а также:
Использовать больше оригинальных
материалов и фотографий в презентации
Оставить много свободного
места (воздуха) в дизайне
Применять шрифтовые
пары в верстке

ppt

indesign

photoshop

illustrator

powerpoint

Power point

Контакты

Консультация бесплатно!

Связаться с нами
Телефон:

+7 (499) 383-66-77

WhatsApp:

+7 (926) 587-87-50

Mail:

hello@livepres.ru

livepres.ru
Заказы принимаются в пн. - пт. с 10:00 до 20:00

Заказать презентации компании на сайте
Портфолио презентации

Видеоролик youtube

Спасибо за внимание!
Надеемся, что Вам понравилась наша презентация!
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