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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



Пакет рассчитан на 5 часов работы 
специалиста. Можно поправить 
верстку шаблона или разработать 
несложный скрипт.

Что мы 
предлагаем

Пакет рассчитан на вдумчивую 
работу по восстановлению данных и 
исправление критических ошибок.

3 дня работы по средне-сложной 
задаче. Можно разработать 
дополнительный компонент или 
раздел сайта.

Командная работа над сложной 
задачей. Решаются проблемы, 
ведется программирование разделов 
сайта.

105 30 80



Создание и 
корректировка 
структуры сайта

Что мы делаем

Копирайтинг, 
размещение 
материалов

0201
Перенос сайта с 
одного сервера на 
другой

03
Доработка 
дизайна

04
Верстка и 
разработка 
шаблонов

05

Программирование 
расширений

Установка и 
настройка 
шаблонов и 
расширений

0706
Консультирование 
по вопросам 
работы с CMS

08
Ускорение работы

09
Восстановление 
работы сайта

10

Защита сайта от 
взлома

Ведение 
рекламных 
кампаний

1211
Продвижение 
сайта

13
Мониторинг 
работы и 
резервное 
копирование

14



Ваш 
персональный 
менеджер
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Александр Федоров
(962) 685-05-78
af@cloudmill.ru


