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НАШИ
РАБОТЫ



О нас Компания «КлаудМилл», образованная в 2009 году, 

оказывает 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.

Наша компания полностью соблюдает взятые на себя обязательства. 

Поэтому наши клиенты могут быть уверены не только в качестве 

готового продукта, но и в получении его в установленные сроки. 

Мы создали облачную компанию для достижения вершин качества.

Основным направлением деятельности нашей компании является 

проектирование интерфейсов и разработка сложных высоконагруженных 

проектов, социальных сетей. Нашим основным преимуществом перед 

конкурентами является доскональное владение информацией о каждом этапе 

создания продукта. 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. 

Создание сайтов

Продвижение Сопровождение



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 5.5, Ruby 
on Rails, 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, CouchBase

ПРО ТЕХНОЛОГИИ
С КОТОРЫМИ МЫ РАБОТАЕМ



Реализованные 
проекты



Завод металлоизделий №1

Производство металлоконструкций – одно 
из приоритетных направлений деятельности 
нашей компании. Основная сфера применения 
металлоконструкций – строительство зданий и 
сооружений



Hydravia
Компания является надежным поставщиком в 
области гидравлики для российских предприятий. 
Рукава высокого давления (РВД), буровые рукава, 
пластиковую защиту для РВД, текстильную и 
высокотемпературную защиту, фитинги для 
рвд, оборудование для производства рвд, 
быстроразъемные соединения (БРС), трубные 
соединения и адаптеры, трубогибы и другую 
технику.



IncoStark
Предприятие специализирующееся на разработке, 
производстве и продаже светодиодной (LED) 
продукции. Была основана компания Stark Electronics 
Ltd. в марте, как предприятие специализирующееся 
на разработке, производстве и продаже светодиодной 
(LED) продукции.



ТехПромЖилСтрой
Строительная компания широкого профиля. 
Жилое, промышленное, дорожное 
строительство. Управление строительными 
проектами под ключ.

http://tpgs.ru/



Optimus Trans
Оптимус Транс - это команда 
молодых людей, являющихся 
специалистами в своей 
профессиональной области. 
Мы организуем перевозку груза 
“дверь-дверь”, используя 
морской, автомобильный и 
железнодорожный транспорт, 
обеспечивая поддержку на 
каждом этапе движения груза.

www.optimustrans.com



Дорожные системы
Компания «Дорожные Системы» является ведущим предприятием в области 
производства и монтажа металлических дорожных и мостовых ограждений 
барьерного типа, опор освещения, дорожных знаков, автопавильонов и других 
конструкций из металла.

www.dorsys.ru



Номитек
Сайт поможет Вам в подборе трубопроводной 
арматуры без посредников. Изучение технических 
решений в пароконденсатных системах на 
основе трубопроводной арматуры ARI-ARMATUREN 
обеспечит экономию пара и конденсата на 
промышленном предприятии.



http://engineprotect.com/

Металлопродукция

Яркий современный промо-сайт, 
представляющий защиты картера 
компании “Металлопродукция” на 
европейском рынке. Сайт реализован на 
собственной CMS



Ариконс

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

www.arikons.ru



Опора

Корпоративный сайт для крупнейшей 
компании по производству деревянных опор,
Как и наша компания, “Коми Опора” 
использует современные технологии 
производства, поэтому мы разработали 
легкий свободный дизайн, при этом 
понятный в использовании любому 
пользователю.Чтобы подробно показать, 
как именно создается правильная опора, мы 
создали 3D ролик.

www.komiopora.ru



www.nevstavay.ru

Не вставай

Интернет-магазин детских товаров с 
предзаказом и регистрацией в один 
шаг. Создали группы пользователей, 
использовали разные виды скидок. Для 
удобства подбора товара разработали 
различные сортировки и фильтры, поиск. 
Была сделана нестандартная интеграция с 
1С, Яндекс.Маркет, с социальными сетями, 
подключили платежные шлюзы. Реализован 
на платформе Bitrix



www.nwinco.spb.ru

Инкотек

Сайт для логистической компании. Мы ставили 
задачу сделать яркий насыщенный сайт с 
нетиповым представлением услуги.Также 
большое внимание уделили анимации, которая 
реализована средствами CSS3 и отлично смотрится 
на современных мобильных устройствах



http://fiuggi.cloudmill.ru/

FIUGGI

Портал посвящен туризму и шоппингу в городе 
Фьюджи, Италия: информация о стране, традициях, 
возможность бронирования отлей, ресторанов, 
экскурсий, шоппинг-туров. Акцент сделан на 
легком, удобном и понятном дизайне. Также 
мы интегрировали платежные шлюзы для заказа 
уникальной бутилированной воды из источников 
местечка Фьюджи.



InvoiceMall

Сервис по выставлению счетов, управлению 
клиентами, проектами, учетом времени, 
документооборотом по модели SaaS. Интеграция с 
различными платежными инструментами, такими 
как кредитные карты, PayPal, WebMoney, Yandex-
Money. 

Сервис ориентирован на малый и средний бизнес, 
призван упростить их бизнес-процесы, сделать 
работу с клиентами удобной и быстрой.



www.bestmotors-kia.ru

Бест Моторс KIA

Санкт-Петербургский дилер KIA Mo-
tors Бест Моторс - самый крупный центр 
по продаже KIA на Северо-Западе. Сайт 
призван информировать клиентов “БМ” о 
всевозможных акциях и скидках.



SunCity Advertising

Яркое решение для яркой компании. 
“СанСити Адвертайзинг” занимается 
проектированием и монтажем рекламных 
вывесок, наружной рекламы. 



www.luxurybroker.ru

LuxuryBroker

Luxury Broker предлагает своим 
клиентам весь спектр услуг по 
организации частных рейсов: 
аренда самолетов, выполнение бизнес, 
чартерных и корпоративных рейсов. 



GME.ru 

Социальная сеть для геймеров, ориентирована на 
любителей многопользовательских онлайн игр. 
Ресурс предоставляет широкий функционал для 
пользователей: персональные и групповые блоги, 
управление собственной гильдией, система наград, 
званий и многое другое. 

Социальная сеть разработана на собственном 
фреймворке компании, который способен обеспечить 
безотказную и максимально быструю работу даже 
при самых высоких нагрузках. В ходе разработки 
использовались: HTML 5, CSS 3, WebSockets, MongoDB, 
Message Queue.

www.gme.ru



Seliger 2010

Международный молодежный форум Селигер 
- место, где собирается молодежь со всего 
мира. Основная задача ресурса - обработка 
входящих заявок на регистрацию участников, 
информирование о происходящем на форуме. На 
сайте была реализована возможность просмотра 
потокового видео с форума в реальном времени. 



СургутГазСтрой

Компания «Сургутгазстрой» была 
образована в феврале 1966 года. Более 40 
лет развивает комплексное строительство, 
выполняя роль генерального подрядчика 
и застройщика, разрабатывая и внедряя 
новые технологии строительства. Компания 
реализует масштабные, социально-
значимые строительные проекты с 
применением. современных строительных 
материалов, созданием инфраструктуры, 
высококачественным благоустройством, 
ландшафтной архитектурой материалов, 
созданием инфраструктуры, 
высококачественным благоустройством.



ГазСтрой

Корпоративный ресурс для компании ООО 
“ГазСтрой”. Сайт посвящен рябовскому 
заводу керамических изделий. РЗКИ - 
крупнейший керамический завод в России 
и Восточной Европе. Основная задача - 
показать посетителям продукцию завода и 
производственные мощности. Предприятие 
может похвастаться самым современным 
немецким оборудованием. Также на 
сайте представлен каталог продукции с 
возможностью заказа, разработан личный 
кабинет для дилеров с возможностью 
ведения документооборота.



Альфапор

Промо сайт для компании ЗАО “Сибур 
Холдинг”. Сибур - крупнейшая 
нефтехимическая компания России и 
Восточной Европы. Сайт посвящен продукту 
“Альфапор”. Альфапор предназначен для 
производства широкого ассортимента 
изделий применяемых в строительной 
изоляции, строительстве дорог и мостов, 
медицинской и пищевой упаковке.



Глонасс
Северо-запад

Корпоративный ресурс для компании ЗАО 
«ГЛОНАСС Северо-Запад» — телематический 
оператор на базе спутниковых 
навигационных систем ГЛОНАСС и GPS, 
сотовой связи GSM (GPRS/SMS). На сайте 
представлена информация о деятельности 
компании, ассортимент продаваемой 
продукции, также реализована интеграция 
с системой Cyberweb.

www.glonassnw.ru



ИнвестТорг

Корпоративный ресурс для компании ЗАО 
“ИнвестТорг”. На сайте представлены 
все объекты компании, как готовые, 
так и строящиеся. Посетители сайта 
могут наблюдать за ходом строительста 
строящихся объектов. Для тех кого 
интересует уже построенное жилье 
предусмотрен удобный интерфейс для 
выбора квартиры с полным её описанием.

www.investtorg.ru



Погремушки

Портал по поиску домашнего персонала без 
посредников. Погремушки помогают найти 
друг друга тем, кому требуется уход за 
ребенком, пожилым человеком, домашним 
животным, домом и тем, кто предоставляет 
такие услуги.

http://pogremushki.ru/



Большая 
стройка

Строительный портал “Строевик.ру” 
объединяет в себе строительный каталог, 
тенедерную площадку, платформу для 
продажи и продвижения собственных 
строиетльных товаров или услуг.


