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MANAGED DEVOPSУСЛУГА MANAGED DEVOPS

Внедрение DevOps-практик и инструментов 

под ключ.  Аудит

 Выделение DevOps-команды на проекты

 Проектирование архитектуры именно под 

ваши потребности

 Поддержка решений 24×7×365

 Консультации и обучение ваших 

специалистов

 Постоянное развитие и совершенствование 

процессов и инфраструктуры благодаря 

нашей R&D работеMust have Open Source инструменты для 

современных приложений.
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МЫ ПОМОЖЕММЫ ПОМОЖЕМ БЕЗ ТРУДА

Доставить код к месту 
сборки

Контейнеризовать его Обеспечить безопасность 
среды исполнения 

Организовать непрерывную 
интеграцию и поставку

Поддерживать и эксплуатировать 
ваше ПО 

Будем постоянно искать 
возможности повышения 
эффективности этого 
конвейера и предлагать 
их вам
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ОНЛАНТА

Мы обеспечиваем непрерывность критически важных ИТ-процессов 

бизнеса. Сокращение издержек на ИТ, минимизация затрат, 

отлаженная работа систем – все это освобождает клиента от 

непрофильных задач. 

Эффективная работа ИТ позволяет клиенту оказывать качественный 

сервис для конечных пользователей.

НАША ФИЛОСОФИЯ

ВСЕГДА ДЕЙСТВОВАТЬ 
В ИНТЕРЕСАХ ЗАКАЗЧИКОВ

лет на ИТ-рынке компаний-заказчиков сертифицированных 
специалистов 

О КОМПАНИИ

13 100 300
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ПРЕИМУЩЕСТВАПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

Использование современных Open
Source инструментов, полностью 
настроенных под ваши задачи

Автоматизация и прозрачность 
процессов разработки и эксплуатации 
ПО для всех команд

Внедрение DevOps инструментов 
на любой инфраструктуре или 
платформенном решении

Концентрация на продукте, 
а не на технических задачах

Отсутствие рисков – высокая доступность 
и отказоустойчивость внедряемых нами 
инструментов

Предсказуемый ИТ-бюджет, четкое 
планирование финансовых затрат

Возможность плавного перехода 
к импортозамещению 

Значительное сокращение Time to Market -
быстрая реакция ваших сервисов 
на запросы и тенденции рынка
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ROADMAPСХЕМА РАБОТЫ

START

FINISH

АУДИТ

Аудит имеющейся 
инфраструктуры 
и архитектуры проекта, 
существующих подходов 
к разработке и эксплуатации

АНАЛИЗ

Анализ потребностей 
бизнеса и видения 
конечных результатов

КОНСУЛЬТАЦИИ 
и ОБУЧЕНИЕ

Консультации и обучение 
технических специалистов 
команды заказчика

ВНЕДРЕНИЕ

Внедрение современных 
Open Source инструментов, 
обеспечивающих скорость, 
надежность, легкую 
масштабируемость

ПОДДЕРЖКА

Поддержка решений в рамках 
выбранного заказчиком пакета 
услуг

МОНИТОРИНГ, АНАЛИЗ, 
УЛУЧШЕНИЯ

Качественный мониторинг приложений 
с анализом и рекомендациями.

Анализ процессов, рекомендации 
по оптимизации и автоматизации



ПРИМЕРЫ ЗАДАЧПРИМЕРЫ ЗАДАЧ

 Построение оптимального CI/CD пайплайна.

 Помощь в настройке мониторинга.

 Помощь в разворачивании ELK-стэка.

 Любого рода поддержка, консультация и обучение 

для ваших инженеров и проектов.

 Внедрение инструментов по контейнеризации 

и оркестрации нагрузки: собственная Kubernetes-

платформа от компании «Онланта» или любое 

выбранное вами вендорское решение (например, 

Kubernetes-платформа от SUSE Rancher).

Мы обеспечиваем максимальную близость 

разработчика к эксплуатации кода.

Мы устраняем хаос на проектах и в системах 

за счет реверс-инжиниринга и максимальной 

вовлеченности в задачи заказчика.



DEVOPS В МИРЕDEVOPS И МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОМПАНИИ

МИГРАЦИЯ В ОБЛАКО, 
ВНЕДРЕНИЕ DEVOPS-ПРАКТИК

ВНЕДРЕНИЕ DEVOPS-ПРАКТИК ВНЕДРЕНИЕ DEVOPS-ПРАКТИК

Компания по медицинским 
и финансовым решениям, 
США

Крупнейший банк, Шотландия Национальное управление по 
аэронавтике и исследованию 
космического пространства, США

Снижение затрат в течение 
нескольких лет после миграции 
на 17%.

Сокращение тестирования 
системной интеграции с 3х 
недель до нескольких часов.

Сокращение времени 
обновления web сайта nasa.gov
с 1 часа до 5 минут.

Сокращение времени обработки 
рабочего процесса на 35%.

Рост с 40 до 80 проектов, 
реализуемых ежегодно. Сокращение процесса 

установки исправлений с 
многодневного до 45 минут.

Сокращение загрузки истории 
клиентов с 50-100 ошибок в день 
до нуля.

Ускорение реализации проекта 
на 44%.

Сокращение набора приложений 
от 1-2 часов до 10 минут на стек.

Снижение количества инцидентов 
на производстве на 99,6%.
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ЗАДАЧИРЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

МНОЖЕСТВО РУЧНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ ПРИ СБОРКЕ, 

ТЕСТИРОВАНИИ, ДОСТАВКЕ 
И ДЕПЛОЕ КОДА

ПАДЕНИЕ ОСНОВНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИ 30% НЕЗАГРУЖЕННЫХ
АРЕНДУЕМЫХ РЕСУРСОВ

КРАТНЫЙ РОСТ БИЗНЕСА 
СДЕРЖИВАЕТСЯ ТЕКУЩЕЙ 

ИНФРАСТРУКТУРОЙ 
И АРХИТЕКТУРОЙ

НИЗКАЯ ЧАСТОТА ДЕПЛОЯ,
ВМЕСТО ЧАСОВ - ДНИ

КОМПРОМЕТАЦИЯ УЧЕТНЫХ 
ЗАПИСЕЙ И КЛЮЧЕЙ

ВЫСОКАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 
И НЕХВАТКА ДАННЫХ 

В СИСТЕМАХ 
СБОРА И АНАЛИЗА ЛОГОВ

РЕЗКАЯ ВОЛНООБРАЗНАЯ 
МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

ОШИБКИ НА PROD
ИЗ-ЗА ОТЛИЧИЙ ТЕСТОВОЙ 

СРЕДЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
НЕ КОНТЕЙНЕРИЗИРОВАННЫ

ОТСУТСТВИЕ ГИБКОСТИ 
В САМООБСЛУЖИВАНИИ

ПО ВЫДЕЛЕНИЮ РЕСУРСОВ

ПРОСТОЙ РЕСУРСОВ



ИНФОРМАЦИОНННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОДДЕРЖКА 
ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ
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ОНЛАНТАЗАКАЗЧИК ВСЕГДА В РУКАХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наши заказчики имеют доступ к широкому комплексу услуг

АРЕНДА 
ФИЗИЧЕСКИХ 
СЕРВЕРОВ

IAAS, ЧАСТНЫЕ 
И ГИБРИДНЫЕ 
ОБЛАКА 

РЕЗЕРВНОЕ 
КОПИРОВАНИЕ 
(BAAS)

РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
В ЦОД

СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА

Компания «Онланта» предоставляет полный 

комплекс услуг по поддержке 

ИТ-инфраструктуры всех уровней: 

• управление ИТ-инфраструктурой 

и приложениями, 

• услуги в области информационной 

безопасности, 

• аренда и поддержка бизнес-приложений, 

• облачный сервис OnCloud.ru.



+7 495 721-12-18

111250, Москва,

проезд Завода Серп и Молот, 

д. 6, корп.1

devops@onlanta.ru

на нашем лендинге

https://devops.onlanta.ru

и на сайте нашей компании

https://www.onlanta.ru/services/devops/

MANAGED DEVOPS

Пройдите наш квиз и получите приятный бонус!

https://mrqz.me/devopsfordevelopers

ПОДРОБНЕЕ ОБ УСЛУГЕ
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