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О НАС

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Компания «КлаудМилл» работает с 2009 года. Мы оказываем полный 
комплекс услуг в сфере интернет-технологий. На сегодняшний день 
наш коллектив составляют высококвалифицированные программисты, 
дизайнеры, маркетологи, специалисты в области рекламы

Профессионализм работников в сочетании с применением новейших технологий позволяет нам решать любые, 
даже самые сложные задачи.   

Основным направлением деятельности нашей компании является разработка сложных высоконагруженных 
проектов, социальных сетей и проектирование интерфейсов. Каждый новый проект для нас — это не просто 
выполнение определенной работы. Это еще и своеобразная проверка собственного уровня, поэтому, чем 
сложнее задача, тем для нас она интереснее.

В компании КлаудМилл два senior-разработчика,  под их руководством разработку ведут еще 3 разработчика. Так 
же в команде два дизайнера, вдохновленных иностранными тенденциями и влюбленными в SmashingMagazine. 
И два менеджера по работе с клиентами, что позволяет максимально эффективно работать над проектами.

Только 
индивидуальные 
решения в 
современных 
тенденциях

Мы предлагаем 
удобную систему 
администрирования 
сайта

Сайты, которые 
мы создаем, уже 
оптимизированы для 
продвижении в сети 
Интернет

Мы ведем 
разработки только 
с использованием 
передовых 
технологий

Все разработчики 
являются Zend-
сертифици-
рованными специ-
алистами



КЕШИРОвАНИЕ

ОчЕРЕдИ СООбщЕНИй

ОблАчНЫЕ хРАНЕНИя И CDN

ОбъЕКТНО-ОРИЕНТИРОвАННЫЕ бАзЫ дАННЫх

Большинство наших серверов находится 
за рубежом, на площадках хостинг 
провайдеров The Planet (США), Hetzner 
De (Германия) 

Программисты любят использовать 
как PHP, но только версии 5.3, так 
и Python c Java

Наши дизайнеры вдохновлены ино-
странными тенденциями и влюблены 
в SmashingMagazine. 

Верстальщики усердно читают новые 
обновления HTML5 и уже давно ис-
пользуют CSS3. Для хранения файлов 
мы используем Amazon S3, а достав-
ку контента осуществляет Amazon 
CloudFront

Мы используем кэширование в памяти Memcached, а для сложных задач Apache 
ActiveMQ. Данные храним как в реляционных базах MySQL, PostgreSQL, Oracle, 
так и в документ-ориентированных MongoDB, Apache CouchDB

ПРО ТЕхНОлОГИИ
С КОТОРЫМИ МЫ РАбОТАЕМ



чТО МЫ ПРЕдлАГАЕМ

САйТ-вИзИТКА01 02 03 04 05ИНТЕРНЕТ
МАГАзИН

ПОРТАлЫ, 
СОцИАльНЫЕ СЕТИ, 
SaaS-СЕРвИСЫ

ПРОМО-САйТ КОРПОРАТИвНЫй
САйТ

Если вы хотите  заявить о 
себе, донести до Вашего 
клиента информацию о 
товаре или услуге с помощью 
небольшого и несложного 
интернет-ресурса

75–95 тыс. рублей 90–140 тыс. рублей

150–250 тыс. рублей 180–350 тыс. рублей

Стоимость зависит от 
поставленных задач

Провести акцию, рекламную 
кампанию. Яркий сайт не 
предполагает сложной 
структуры, в основе 
оригинальная идея и 
исполнение

Если вы хотите рассказать 
о компании, товарах или 
услугах максимально 
подробно

Чтобы эффективно продавать 
товары и услуги  через 
интернет

Для решения нетривиальных 
задач с практически 
любыми функциональными 
возможностями в 
соответствии с вашими 
пожеланиями 



ПРОцЕСС РАзРАбОТКИ САйТА

дОПОлНИТЕльНО ТЕхНИчЕСКАя
ПОддЕРЖКА
Чтобы вы всегда были 
первыми

РЕКлАМНЫЕ
КАМПАНИИ
Чтобы вас знали в лицо

ПРОдвИЖЕНИЕ
Чтобы вы не тратили свое 
драгоценное время

бРИФ01 02 03 04 05ПРОТОТИП КОНцЕПТ
КОММЕРчЕСКОЕ
ПРЕдлОЖЕНИЕ

ТЕхНИчЕСКОЕ 
зАдАНИЕ

Мы сможем точнее 
сформулировать задачи, 
которые ставятся перед 
вашим сайтом

Мы даем предварительную 
оценку сроков и стоимости 
проекта

Для того, чтобы вы получили 
именно то, что хотите - точно 
и в срок

Чтобы вы получили 
представление о вашем 
будущем сайте

Только свежие  
индивидуальные решения для 
вашего проекта

06 07 08 09вЕРСТКА зАПУСК
ПРОГРАМ-
МИРОвАНИЕ ТЕСТИРОвАНИЕ

Чтобы ваш сайт был удобен, 
как никакой другой

Реализуется 
функциональность

Для исключения ошибок и 
неточностей

Ваш сайт готов



НАШИ 
РАбОТЫ

СРЕдИ НАШИх 
КлИЕНТОв

Портал посвящен туризму и 
шоппингу в городе Фьюджи, 
Италия: информация о стране, 
традициях, бронирование отлей, 
ресторанов, экскурсий, шоппинг-
туров. Мы интегрировали 
платежные шлюзы 
для заказа уникальной 
бутилированной воды из 
источников местечка Фьюджи. 
Сайт реализован на собственном 
фреймворке.

Полный список работ Вы можете 
посмотреть по адресу
www.cloudmill.ru/portfolio

Интернет-магазин детских 
товаров с предзаказом 
и регистрацией в один шаг 
c группами пользователей, 
разными видами скидок, 
сортировками, фильтрами, 
поиском. Была сделана 
нестандартная интеграция с 1С, 
Яндекс.Маркет, с 
социальными сетями, 
подключили платежные шлюзы. 
Реализован на платформе Bitrix.

Яркий корпоративный ресурс 
для многопрофильной 
компании. Для нас важно было 
показать различные 
направления компании, 
сохранив узнаваемость 
бренда. Сайт реализован на 
платформе Bitrix.

FiUGGi НЕ вСТАвАй АРИКОНС
www.fi uggi.su www.nevstavay.ru www.arikons.ru



вАШ ПЕРСОНАльНЫй 
МЕНЕдЖЕР

НАШ АдРЕС ТЕлЕФОН Skype e-mail
Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3 
литер К, Офис 317
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www.cloudmill.ru

АлЕКСАНдР 
ФЕдОРОв

(962) 685-05-78
af@cloudmill.ru


