
Бесперебойный 
аутсорс-продакшн «Manao»
Компания. Люди. Принципы.

www.manao-team.com

+7 (495) 128-13-24 

info@manao-team.com

@ManaoTeamBot (Telegram, Viber)

https://vk.com/manaogroup
https://www.instagram.com/manao_by/?hl=ru
https://www.facebook.com/manaogroup/
http://www.manao-team.com


Экспертиза
Наши самые сильные компетенции

www.manao-team.com

Не делаем WordPress, Joomla, Drupal и прочие CMS, отличные от 1С-Битрикс

https://manao-team.com/
http://www.manao-team.com
https://vk.com/manaogroup
https://www.instagram.com/manao_by/?hl=ru
https://www.facebook.com/manaogroup/


Команда
Таланты — основной актив Manao

Павел Пенкрат 
Технический директор

Дмитрий Гринкевич 
Генеральный директор

Бухгалтерия — 1

Верстка — 3

Дизайн — 1

Стажировка — 7

+45
Руководство — 2

Менеджмент — 5

Разработка — 19

Маркетинг — 1

Тестирование — 1

Работа с персоналом — 2



История
С чего все начиналось

2013
Открытие 
компании

тот же 2013
Выход в оффлайн – 
первое рабочее 
помещение

2014
Появление 2-го 
соучредителя

2015
Старт работы с одной 
из лидирующих 
компанией в стране

2016
Увеличение 
офиса более 
чем в 2,5 раза

2017
Увеличение штата 
на 70%

2018
Проведение первой 
стратегической 
сессии

2019
Запуск внутреннего 
направления 
маркетинга / PR

2020
Расширение 
офиса 
до 185 м2

2021
Увеличение штата на 
30%, расширение стека, 
запуск стажировки

2022
Дальше — 
больше

www.manao-team.com
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География
Наши клиенты из разных стран

www.manao-team.com
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Преимущества
В чем наша индивидуальность

300+ реализованных 
проектов

www.manao-team.com

Сильные технические компетенции. 
Умение решать сложные задачи

Отлаженные процессы, 
оперативность

Удобство работы16 379 успешно закрытых 
задач

Все сотрудники в штате

https://manao-team.com/
https://vk.com/manaogroup
https://www.instagram.com/manao_by/?hl=ru
https://www.facebook.com/manaogroup/


Преимущества
Обучаем рынок с помощью экспертного контента

www.manao-team.com

Агентство + Битрикс24 
= ? Отвечаем на 
вопросы о внедрении 
самой популярной в 
Рунете CRM

Читать

«Бесперебойность» 
аутсорс-продакшена: 
что это такое и как 
этого добиться

Читать

Больше публикаций – на нашей странице Публикации

https://manao-team.com/
https://vk.com/manaogroup
https://www.instagram.com/manao_by/?hl=ru
https://www.facebook.com/manaogroup/
https://cmsmagazine.ru/journal/items-agency-bitrix24-answer-questions/
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https://www.cossa.ru/trends/270613/
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Стандарты
Мы сумели выстроить работу «как 
по маслу», систематизировав все 
внутренние и внешние бизнес-
процессы 1С-Битрикс24

Специализация 
на 1 основной технологии

www.manao-team.com

Планирование
Производственные графики 
с оценкой загруженности

Защита интересов
Выступаем на Вашей стороне, 
помогая в нестандартных 
ситуациях

Регламентация
Фиксируем все стандарты 
и правила в документах

Наши неизменные принципы 
работы

И главное – всегда доводим проекты 
до успешной сдачи!

https://vk.com/manaogroup
https://www.instagram.com/manao_by/?hl=ru
https://www.facebook.com/manaogroup/
https://manao-team.com/


Сроки
1.  Серьезно относимся к соблюдению договоренностей. 
2.  Четко планируем свои ресурсы/производственную мощность. 
3.  Скрупулезно фиксируем все в Битрикс24.

www.manao-team.com

Репутация
Трепетно относится ко мнению рынка. Не допускаем ситуаций, которые могут 
привести к негативу. И, конечно же, любим свой бренд

https://manao-team.com/
https://vk.com/manaogroup
https://www.instagram.com/manao_by/?hl=ru
https://www.facebook.com/manaogroup/


Жизнь команды
Как выглядит работа и отдых команды изнутри

www.manao-team.com

Больше фото – на нашей странице в INSTAGRAM
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Партнеры
Агентства и интеграторы, 
привлекающие нас в качестве 
субподрядчиков

www.manao-team.com

«Справляетесь с задачами на "отлично". Спасибо 
за то, что вы есть!»

«Качественное выполнение работ с первого 
раза, без доработок!»

«Работали и будем продолжать работать!»

www.mitgroup.ru

www.amdg.ru

www.webrise.ru

И другие компании, с которыми у нас подписан NDA 
(поэтому мы не назовем их даже под дулом пистолета)

https://vk.com/manaogroup
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Проекты
Бренды, проекты которых нам доверяют партнеры

www.manao-team.com
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Кейсы
Наша гордость – результат отлаженной работы по проектам

Особенности: 
•  Гибкая адаптивная верстка        
•  Интерактивный генплан
•  Интеграция с Битрикс24             
•  Виртуальный тур с 3D
•  Удобный мини-фильтр в каталоге проектов

www.osko-village.ru

www.manao-team.com

Особенности: 
•  Конструктор сорочек и костюмов  
•  Гибкая настройка слайдеров
•  Быстрое создание и загрузка товаров
•  Авторизация по номеру телефона

www.jit.site

Больше работ на нашей странице Кейсы

http://www.osko-village.ru
https://manao-team.com/
https://vk.com/manaogroup
https://www.instagram.com/manao_by/?hl=ru
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Отзывы
Не скрываем обратную
связь от партнеров и 
заказчиков

www.manao-team.com
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Отзывы
Не скрываем обратную
связь от партнеров и 
заказчиков
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Отзывы
Не скрываем обратную
связь от партнеров и 
заказчиков

www.manao-team.com
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F.A.Q.
Часто задаваемые вопросы

www.manao-team.com

Какие ваши основные услуги?

Мы помогаем со следующими задачами: 

1. Техническая доработка Битрикс24
2. Back-end 1С-Битрикс 
3. Front-end
4. Дизайн
5. Интеграции

Пользуетесь ли вы сами услугами 
фрилансеров?

Ни в коем случае. Все наши сотрудники – штатные. 
Это самая эффективная схема субподряда, когда в 
цепи минимум звеньев посредников

Какие возможны форматы работы?

1. Fixed Price 
2. T&M

Пишите ли ТЗ?

Говорим сразу, что написание технической 
документации возможно, но вообще это далеко не 
наш "локомотив"

https://manao-team.com/
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www.manao-team.com

Возможен ли аутстаффинг?

Да, мы практикуем данный формат сотрудничества. Но 
здесь все индивидуально. Есть специалисты на любой 
вкус – junior/middle/senior. Минимальный выкуп – от 1 мес. 
Можем заменять на период отпуска/ больничного. Все 
коммуникации ведутся в Вашей рабочей среде 
(CRM/таск-менеджер и другие инструменты)

F.A.Q.
Часто задаваемые вопросы

Изменится ли ставка в зависимости 
от уровня разработчика?

Нет. Под задачу проекта подбирается 
специалист, который гарантированно 
справится с поставленной целью. Поэтому 
грейдов в ценообразовании нет

www.manao-team.com

Возможно ли подписание NDA?
Да, разумеется

Каковы условия оплаты?
50% от стоимости проекта – аванс
50% – по факту сдачи работы
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Есть другие вопросы?
Мы всегда на связи

www.manao-team.com

+7 (495) 128-13-24 

info@manao-team.com

@ManaoTeamBot (Telegram, Viber)

http://www.manao-team.com
https://vk.com/manaogroup
https://www.instagram.com/manao_by/?hl=ru
https://www.facebook.com/manaogroup/

