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О компании

Депозиты

Кредиты

Карты

Учетное ядро

Интеграция

Отчетность

Банковские карты

Денежные переводы

Кредитные и предоплаченные карты

Транспортные карты

Погашение кредитов

Федеральная система 

«Город»
ДБО Faktura.ru

Подарочные карты

Процессинговый центр 

«КартСтандарт»
Программы лояльности
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Что было, 
наше наследие, 
наша техника

• Собственные ЦОДы,

• SPARC Solaris only,

• Oracle DataBase, PL\SQL,

• Java, много Java, только Java,

• «Теплый» резерв
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Наши 
процессы до 
DevOps

■ Исходная формула

• ITIL, очень много заявок

• ITIL, очень много регламентов

• ~200 человек на поставку

• IT OPS, работающие по инструкции

• Попытки CMDB

DEV IT Operations

Прикладные

Админы
DBAUNIX

админы

Технические дирекции Централизованное ИТ

Итак, формула:

Delivery team = (DEV) + (ПА + UNIX + DBA);
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Предпосылки 
трансформации

Цели былинных времен из архива Confluence:

• Много человеческих ошибок при передаче 

изменений,

• Постоянный накал страстей «найди 

виноватого»,

• Скорость выноса новых модулей до 3 недель,

• Единые точки отказа(только вертикальное 

масштабирование), никакой балансировки,

• Плановый простой во время обновлений ~2 

часа.
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Аргументы против

■ Автоматика все сломает!

■ Снижается уровень безопасности!

■ Большой оверхед, нужно писать 

код программы, а потом еще 

какой-то код… 
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Первые шаги

• Решены проблемы с передачей 

конфигурации,

• Вынос новых модулей Неделя +,

• Доверие между DEV и Прикладными 

администраторами,

• Программные интерфейсы 

взаимодействия ПА с остальным ИТ.
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■ Формула Beta

DEV IT Operations
Прикладные

Админы

DBAUNIX

админы

Технические дирекции Централизованное ИТ

Итак, формула Beta:

Delivery team = [(DEV + devПА) + ПА] + [UNIX + DBA];

DEV+QA Админы CI

и Release
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Муки выбора, тупняк, 
техника, стек ПО 

■ Chef? Puppet? Ansible?

■ А бинарщина?

■ Zip vs. RPM

■ CI vs. CD | CI feat. CD ?

■ PS\SQL + миграция схемы

■ Stage≡Prod | Stage=Prod | Stage~Prod ?



Вторая 
итерация

• Серьезное перераспределение 

ответственности,

• Вынос новых модулей ~ 3 дня
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■ Формула 1.0

DEV IT Service ProviderOPS

Технические дирекции Централизованное ИТ

Итак, формула 1.0:

Delivery team = [(DEV + devПА) + OPS] + [IT];

DEV+QA Админы CI

и Release
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Взаимодействие… 
ИТ, безопасность, сопровождение, бизнес 

■ Строим программное api (bash и git, боты) для уменьшения кол-ва заявок, 

■ Рассказываем о том что мы делаем, что бы  не быть сумасшедшими в их глазах,

■ Перераспределение обязанностей, если по другому не получается.
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Работа с DEV 

■ Рассказываем про то, что мы делаем и зачем,

■ Учим основам работы с unix, разработчик 

должен знать как его приложение должно 

выглядеть на бою реально,

■ Проходим путь от «мы пишем рецепты -> учим 

их править -> они пишут рецепты»

■ Помогаем с CI и сборкой,

■ Помогаем строить безопасную 

инфраструктуру для разработки.



Где мы 
сейчас

• Все ПО раскатывается из 

рецептов(БД, middleware, наше ПО),

• Разработчики сами пишут рецепты,

• Ops’ов привлекают как можно 

раньше,

• Деплой продукта на бой занимает 

несколько часов.
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■ Формула 1.1

Delivery team = DEV + DEVOPS + IT;

■ 5 команд разработки,

■ 2 команды пишут рецепты сами,

■ 176 человек в DEV,

■ 500 000 строк кода в Puppet,

■ 20 проектов поставки в GIT,

■ 6 DEVOPSов.



Где еще нам 
помог 
DevOps
• DRP становиться проще и 

актуальнее,

• CMDB c другой стороны PuppetDB,

• Горизонтальное масштабирование… 

в Enterprise 
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В цифрах

■ Деплой новых модулей до 3 часов,

■ Практически исчезли ошибки при 

выносах,

■ Инструкция с 5 страниц А4 сократилась 

до пары строк…
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Почему мы достигли
успеха?

■ Удалось поменять мировоззрение людей и их 
отношение к задачам. Изменения стали идти 
снизу, а не сверху,

■ С уважением отнеслись к выстроенным 
процессах смежных подразделений, не было 
попытки все поменять «здесь и сейчас», строили 
мосты между нашими процессами 
и общекорпоративными,

■ Есть процесс непрерывного 
совершенствования. К каждому новому проекту 
наш стек улучшается, самое лучшее передаем в 
ядро.
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Наши планы

■ Финансовому Enterprise нужен devSECops…

■ Переосмысление всех процессов. Как

представить гибкие процессы регулятору и 

аудиторам?

■ Docker, Kubernetes…



ВОПРОСЫ?
Сергей Бердников: s.berdnikov@cft.ru

Артем Каличкин: a.kalichkin@cft.ru
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