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Для быстрого 
изменения и 

создания продуктов 
внедряются 

практики 
DevOps
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Драйвер внедрения DevOps –

Облачные технологии



Облака дают свободу 
командам от рутинной 

работы с инфраструктурой 



Для

эффективной
работать с Облаком надо 

эволюционировать



Как мы учились работать с 
Облаком

• OPEN SOURCE – провели опыты с OpenStack, сложно сопровождать, 
обновлять

• Попробовали PUBLIC - квота в Azure Public cloud – сделали 
инфраструктуру для НТ во внешнем Облаке, показали что можно 
получать сравнимые результаты тестов с физическим оборудованием в 
банке.

• ОЦЕНКА СТОИМОСТИ - ~ 100 000 руб один НТ стенд в месяц
• Переход в PRIVATE - квота закончилась  , а Облако понравилось 

гибкостью – сделали Private cloud
• КОНКУРЕНТНАЯ РАБОТА - Работу с Private cloud начали параллельно 

несколько команд – сопровождение инфраструктуры, Центр экспертизы 
производительности, сопровождение тестовых сред



Предпосылки для Private 

• Не все процессы готовы для эффективного 
использования Public - не было автоматического 
создания сред, автоматической 
деперсонификации данных и пр

• Есть объем оборудования, которое можно более 
эффективно использовать за счет разворачивания 
Private Cloud



Private Cloud сейчас
• Портал самообслуживания –

управление виртуалками, созданы 
нужные шаблоны

• API для автоматического создания 
ресурсов в Облаке

• Умеем интегрировать Azure с Jenkins и 
другими средствами автоматизации



Статистика

• 400 виртуальных сервера на ~500 
физических CPU – автотесты, НТ, разработка

• Есть проекты с автоматическим созданием 
среды скриптами - IaaC, так и вручную 
сделанные среды пользователями

• Проекты: Программы лояльности, Инвест 
банк, CRM системы, и другие



Что дальше?

Масштабировать использование 
Private Cloud



Как масштабировать?

Покупаем 
оборудование для Облака –

“Стадион”



Делим “Cтадион” между 
командами

• Каждому product owner-у и команде 
выделяется своя квота

• Часть ресурсов HW - резерв под 
внеплановые задачи



• Команды сами управляют 
ресурсами Облака через портал 

самообслуживания
• Есть мониторинг использования 

Облака
• Есть “тренер”, который следит за 
использованием ресурсов командами 

и планирует их добавление 



Что делает OPS ?

• Сопровождает Облако: обновление 
Облачного ПО, установка нового HW

• Сопровождает/дорабатывает API для 
управления облаком с помощью 

автоматических скриптов
• Готовит образы виртуальных машин для 

команд



Что получили в результате 
использования Облака?

Гибкую инфраструктуру



Гибкая инфраструктура 
ускоряет создание 

продуктов



• “Тренируемся на кошечках” –
сначала Private Cloud

• Здоровая конкуренция при 
внедрении Облака

• API – наше все


