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План
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•История релизов в Avito

•Этапы релиза мобильного приложения

•Автоматизация релиза

•Проверки на pull requests

•CI инфраструктура в Avito



•JIRA/Bitbucket/Confluence 

•Teamcity

•Swift/Kotlin

•Bash/Python/Ruby

•Espresso/XCUITests

•Docker

Наши инструменты
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Наша команда в 2014

Avito iOS 
(2 iOS dev)

Avito Android 
(2 Android dev)
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Mobile Speed😎 Mobile Arch
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Наша команда в 2018
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Наши релизы в 2014
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Поиск задач - 
блокеров 

Информирование 
юнитов

Branch cut или 
feature freeze

Создание apk/ipa, 
заливка в 

магазины (TF, PM) Выкатка на % 
пользователей

Отправка в beta 
канал

Заполнение 
what’s new в 
магазинах Release 100%

Наши релизы в 2018
Создание задачи  

на deploy

Запуск 
функциональных 

тестов

Проверки: 
Unit тесты, linter, 

component test, etcАвтоматизировано
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Фиксация задач, 
попавших в релиз в 

JIRA и релиза в 
репозитории (git 

tag)
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Зачем запускать Continuous delivery ?
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Зачем запускать Continuous delivery ?

•Continuous delivery - это модно 
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Зачем запускать Continuous delivery ?

•Continuous delivery - это модно


•Большая команда


•Большое количество пользователей


•ТТМ - стал одним из важных конкурентных преимуществ


•Высокая цена ошибки и необходимость их отлавливать 
превентивно



•RC собираем по расписанию делая merge из 

develop в master ветку


•Правки в RC делаются в master


• Каскадный merge из master в develop


• Все новые фичи закрываются feature toggles


•Feature branches живут мало (1-3 дня)


•Нет релизных веток, вместо них git tags на 
merge коммитах

Наш flow работы

17-00
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Feature toggles

public final class ToggleInfo<T> {
    let id: String
    let title: String
    let availability: ToggleAvailability
    let defaultValue: T
}
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let messengerReplyTime: ToggleInfo<Bool> = ToggleInfo(
        id: "messengerReplyTime",
        title: "Показывать время ответа",
        availability: .debug,
        defaultValue: true)

iOS Feature toggles usage
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if FeatureToggle.features.messengerReplyTime {
    print("reply time is on")
} else {
    print("reply time is off")
}

iOS Feature toggles usage
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let messengerReplyTime: ToggleInfo<Bool> = ToggleInfo(
        id: "messengerReplyTime",
        title: "Показывать время ответа",
        availability: .debug,
        defaultValue: true)
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Регулярные релизы
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Регулярные релизы

•Как релизить функциональность, которая не готова?


•Как избегать влияния команд друг на друга?



Релизный поезд

Feature AUnit 1

Unit 2

Unit 3

Feature B

Feature C Feature D

Feature E Feature F
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Релизный поезд

Feature AUnit 1

Unit 2

Unit 3

Feature B

Feature C Feature D

Feature E Feature F

Release 1
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Релизный поезд

Feature AUnit 1

Unit 2

Unit 3

Feature B

Feature C Feature D

Feature E Feature F

Release 1
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Release Train 1 

Feature E

Feature D 1

Feature A

Feature B

Feature F

Feature C



Feature A

Unit 2

Feature B

Feature C Feature D Feature J

Feature E Feature F Feature K

Feature G Feature H

Release 1
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Релизный поезд

Unit 1

Unit 3



Feature A Feature B

Feature C Feature D Feature J

Feature E Feature F Feature K

Feature G

Release 2

Feature H

Release 1
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Релизный поезд

2 weeks

Unit 2

Unit 3

Unit 1



Feature A

Unit 2

Feature B

Feature C Feature D Feature J

Feature E Feature F Feature K

Feature G

Release 2

Feature H

Release 1
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Релизный поезд

Feature G

Feature B

Feature J

Feature K

Feature F

Release Train 2 

2 weeks

Unit 1

Unit 3
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Что может пойти не так?

• Фича не закрыта feature 
toggle 


• Фича не закрыта feature 
toggle и не протестирована


• На backend это фича еще 
не поддержана


• 100500 других причин



• Фича протестирована и соответствующая ей задача в JIRA 
закрыта


• Если фича не протестирована, то она должна быть с 

выключенным feature-toggle

Критерий попадания в релиз
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Все остальные фичи в репозитории - 
блокируют релиз и с ними выпускать 

приложение опасно, страшно нельзя 🚫



Continuous Delivery в Avito
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Поиск задач 
- блокеров 
релиза

Информирование 
юнитов

Branch cut или 
feature freeze

Создание apk/ipa, 
заливка в 

магазины (TF, PM) Выкатка на % 
пользователей

Отправка в beta 
канал

Заполнение 
what’s new в 
магазинах Release 100%
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Создание задачи  
на deploy

Запуск 
функциональных 

тестов

Проверки: 
Unit тесты, linter, 

component test, etc

Фиксация задач, 
попавших в релиз в 

JIRA и релиза в 
репозитории (git 

tag)

Автоматизировано



Поиск задач - блокеров 
релиза
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или  
непротестированные задачи не 

должны попасть в релиз



Что войдет в релиз?
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Что войдет в релиз?
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Что войдет в релиз?
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Что войдет в релиз?



Критерий попадания в релиз
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• Фича протестирована и соответствующая ей задача в JIRA 
закрыта


• Если фича не протестирована, то она должна быть с 

выключенным feature-toggle



let ratingDetailsSeparators: ToggleInfo<Bool> = ToggleInfo(
        id: "fixAuthScreenMisplaced",
        title: "Рефакторинг экрана авторизации",
        availability: .adHoc,
        defaultValue: true
    )

Feature Toggles 
build artefact

… 
{ 
  "id": "fixAuthScreenMisplaced", 
"defaultValue": true  

} 
…

Экспорт feature toggles
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Feature toggle в JIRA



Поиск «блокеров» релиза
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Поиск «блокеров» релиза
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Поиск «блокеров» релиза
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Поиск «блокеров» релиза
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Поиск «блокеров» релиза

!38

… 
{ 
  "id": "mobiusTalk", 
"defaultValue": true  

} 
…



Поиск «блокеров» релиза
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… 
{ 
  "id": "mobiusTalk", 
"defaultValue": true  

} 
…

Задача в статусе OPEN, feature - toggle включен -

 это блокирующая релиз задача 
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Поиск задач 
- блокеров 
релиза

Branch cut или 
feature freeze

Создание apk/ipa, 
заливка в 

магазины (TF, PM) Выкатка на % 
пользователей

Отправка в beta 
канал

Заполнение 
what’s new в 
магазинах Release 100%
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Создание задачи  
на deploy

Запуск 
функциональных 

тестов

Проверки: 
Unit тесты, linter, 

component test, etc

Фиксация задач, 
попавших в релиз в 

JIRA и релиза в 
репозитории (git 

tag)

Continuous Delivery в Avito

Автоматизировано

Информирование 
юнитов



Информирование 
юнитов
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или  
найти всех блокеры



curl -X POST \
--data-urlencode ‘payload={"text":"Тут текст про задачи-блокеры и причастных", \
 "channel": «#general», \
 "link_names": 1, \
 "username": "Roberto", \
 "icon_emoji": ":stalin:"}' \
https://hooks.slack.com/services/T00000000/B00000000/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Slack webhook
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Бот Roberto ищет виновных
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Исключение для Roberto
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Что может пойти не так?

Люди не отреагируют на призыв Roberto и к назначенному 
времени блокеры не будут устранены 😱

Релиз инженер
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Что может пойти не так?

Люди не отреагируют на призыв Roberto и к назначенному 
времени блокеры не будут устранены 😱

Релиз инженер
• РИ выключит feature toggle


• РИ добавит feature toggle если его 
забыли и потом выключит его


• РИ сделает git revert для неготовой 
функциональности
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Поиск задач 
- блокеров 
релиза

Информирование 
юнитов

Branch cut или 
feature freeze

Создание apk/ipa, 
заливка в 

магазины (TF, PM) Выкатка на % 
пользователей

Отправка в beta 
канал

Заполнение 
what’s new в 
магазинах Release 100%
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Создание задачи  
на deploy

Запуск 
функциональных 

тестов

Проверки: 
Unit тесты, linter, 

component test, etc

Фиксация задач, 
попавших в релиз в 

JIRA и релиза в 
репозитории (git 

tag)

Continuous Delivery в Avito

Автоматизировано



Branch cut или 
feature freeze
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или  
релиз кандидат по расписанию



Feature freeze

•По расписанию создается release ветка
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Feature freeze
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•По расписанию создается release ветка


•Pull request release -> master 
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•По расписанию создается release ветка


•Pull request release -> master 


•После merge - release ветка удаляется

Feature freeze
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Что может пойти не так?
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Что может пойти не так?

• Конфликт в автоматическом pull request


• Кто-то смержит pr в develop прям перед feature freeze
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Прогресс релиза
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Поиск задач 
- блокеров 
релиза

Информирование 
юнитов

Branch cut или 
feature freeze

Создание apk/ipa, 
заливка в 

магазины (TF, PM) Выкатка на % 
пользователей

Отправка в beta 
канал

Заполнение 
what’s new в 
магазинах Release 100%
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Запуск 
функциональных 

тестов

Проверки: 
Unit тесты, linter, 

component test, etc

Фиксация задач, 
попавших в релиз в 

JIRA и релиза в 
репозитории (git 

tag)

Continuous Delivery в Avito

Автоматизировано

Создание задачи 
на deploy



Создание задачи 
на deploy
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Deploy task
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•Найденные баги 
тестировщики линкуют 
к этой задаче


•Собранный бинарник 
тоже прикрепляется 


•Линкуется задача на 
дизайн-ревью


•Линкуется ссылка на 
тест-план
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Какие задачи сделали в релизе?

• 4 релиза в месяц - по 2 на каждую платформу


• Сложно понять когда и что было сделано


• Сложно выяснить что писать в what’s new
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Поиск задач 
- блокеров 
релиза

Информирование 
юнитов

Branch cut или 
feature freeze

Создание apk/ipa, 
заливка в 

магазины (TF, PM) Выкатка на % 
пользователей

Отправка в beta 
канал

Заполнение 
what’s new в 
магазинах Release 100%

Создание задачи  
на deploy

Запуск 
функциональных 

тестов

Проверки: 
Unit тесты, linter, 

component test, etc

Фиксация задач, 
попавших в релиз в 

JIRA и релиза в 
репозитории (git 

tag)

Continuous Delivery в Avito

Автоматизировано
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Фиксация задач, 
попавших в релиз в 

JIRA и релиза в 
репозитории (git 

tag)



Фиксация задач
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Фиксация коммита
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Поиск задач 
- блокеров 
релиза

Информирование 
юнитов

Branch cut или 
feature freeze

Создание apk/ipa, 
заливка в 

магазины (TF, PM) Выкатка на % 
пользователей

Отправка в beta 
канал

Заполнение 
what’s new в 
магазинах Release 100%

Создание задачи  
на deploy

Запуск 
функциональных 

тестов

Проверки: 
Unit тесты, linter, 

component test, etc

Фиксация задач, 
попавших в релиз в 

JIRA и релиза в 
репозитории (git 

tag)

Continuous Delivery в Avito

Автоматизировано



Проверки: 
Unit тесты, linter, 

component test, etc
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PR Checks

•Юнит тесты


•Компонентные UI тесты


•Swift lint/ Android lint


•Функциональные тесты (самые основные)


•Проверка на размер приложения (ios)


•Проверка на долго компилирующиеся методы (ios)


•Релизная сборка
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PR Checks Chain
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10 000 Unit tests

700 Component tests

400 E2E tests

What many teams doWhat many teams do
Ручные  
тесты

Тесты в Avito

Как  надоКак  НЕ надо

Avito Android
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10 000 Unit tests

700 Component tests

400 E2E tests

What many teams do

Тесты в Avito

Как  на самом делеКак  НЕ надо

Ручные  
тесты

Avito Android
!68



Поиск задач 
- блокеров 
релиза

Информирование 
юнитов

Branch cut или 
feature freeze

Создание apk/ipa, 
заливка в 

магазины (TF, PM) Выкатка на % 
пользователей

Отправка в beta 
канал

Заполнение 
what’s new в 
магазинах Release 100%

Создание задачи  
на deploy

Запуск 
функциональных 

тестов

Проверки: 
Unit тесты, linter, 

component test, etc

Фиксация задач, 
попавших в релиз в 

JIRA и релиза в 
репозитории (git 

tag)

Continuous Delivery в Avito

Автоматизировано



Запуск 
функциональных 

тестов
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Функциональные тесты в Avito
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iOS Android

Инструмент XCUITests Espresso

Кто пишет автотесты Разработчики/ функц.
(ручные) тестеры

Разработчики/ 
функц(ручные). тестеры

Кто пишет инструмент Mobile Speed Mobile Speed



Функциональные тесты в Android 
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Функциональные тесты - отчет 
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Поиск задач 
- блокеров 
релиза

Информирование 
юнитов

Branch cut или 
feature freeze Выкатка на % 

пользователей

Отправка в beta 
канал

Заполнение 
what’s new в 
магазинах Release 100%

Создание задачи  
на deploy

Запуск 
функциональных 

тестов

Проверки: 
Unit тесты, linter, 

component test, etc

Фиксация задач, 
попавших в релиз в 

JIRA и релиза в 
репозитории (git 

tag)

Continuous Delivery в Avito

Автоматизировано

Создание apk/ipa, 
заливка в 

магазины(TF, PM)
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Создание apk/ipa, 
заливка в 

магазины(TF, PM)



Отправка бинарников в магазины

fastlane supply --apk path/to/app.apk

fastlane pilot upload --changelog "Something that is new 
here"

fastlane deliver --ipa "App.ipa"
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Тестирование релиза внутри компании

•Android - внутренняя (in-house) система дистрибуции билдов


• iOS  - Testflight. Но есть проблемы

!77

1. Cинхронный fastlane pilot upload - долгий! Все это время билд-агент 
занят.


2. Асинхронный fastlane pilot upload (флаг 

skip_waiting_for_build_processing) - быстрый, но не будет проставлен 

change log и сборка не будет доставлена внешним(external) тестерам
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Как узнать, что пора тестить?
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Заливаем 
сборку 

в TestFlight 

Стартуем на 
билд-машине 

процесс 
watcher

Polling 
ItunesConnect

Получаем список 
JIRA задач из 

changes в 
Teamcity

Оставляем 
комментарии в 
задачах, что 
сборка готова

Как узнать, что пора тестить?



!80

Заливаем 
сборку 

в TestFlight 

Стартуем на 
билд-машине 

процесс 
watcher

Polling 
ItunesConnect

Получаем список 
JIRA задач из 

changes в 
Teamcity

Оставляем 
комментарии в 
задачах, что 
сборка готова

Как узнать, что пора тестить?



Релизная конфигурация в teamcity
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CI инфраструктура 

20 Mac minies

8-16 RAM 
4 Cores

4 Servers 

128 RAM 
28 Cores 

• Сервера заведены как nodes в kubernetes 


• На каждом сервере по 6 teamcity агентов


• На агентах docker контейнеры для сборки 
приложения и с android эмуляторами

• 1 Mac mini - 1 агент
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Поиск задач 
- блокеров 
релиза

Информирование 
юнитов

Branch cut или 
feature freeze

Создание apk/ipa, 
заливка в 

магазины (TF, PM) Выкатка на % 
пользователей

Отправка в beta 
канал

Заполнение 
what’s new в 
магазинах Release 100%

Создание задачи  
на deploy

Запуск 
функциональных 

тестов

Проверки: 
Unit тесты, linter, 

component test, etc

Фиксация задач, 
попавших в релиз в 

JIRA  и релиза в 
репозитории (git 

tag)

Continuous Delivery в Avito

Автоматизировано



В планах
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Выкатка на % 

Заполнение 
what’s new в 
магазинах

Release 100%
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Continuous delivery tips&tricks

•Автоматизируйте процессы


•Сделайте релизы регулярными и предсказуемыми


•Сделайте итерации короткими


•Придумайте «Релизную политику», которую будут разделять 
все участники процесса


•Проводите ретро по всплывающим в релизах проблемах


•Автоматизируйте процессы 😉
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Поиск задач 
- блокеров 
релиза

Информирование 
юнитов

Branch cut или 
feature freeze

Создание apk/ipa, 
заливка в 

магазины (TF, PM)
Выкатка на % 
пользователей

Отправка в beta 
канал

Заполнение 
what’s new в 
магазинах Release 100%

Создание задачи  
на deploy

Запуск 
функциональных 

тестов

Проверки: 
Unit тесты, linter, 

component test, etc

Фиксация задач, 
попавших в релиз в 

JIRA и релиза в 
репозитории (git 

tag)

Спасибо!
Доклад про feature  

toggles (Android)

Доклад про функц. 

 UI тесты (iOS) 

Доклад про 

 CI (Android) 

ashpirko

https://t.me/ashpirko

