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Android Broadcast

Дзен – это
платформа  
для 
создателей 
контента
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В главных ролях

Пьяный мастер

Мастер кулака

Мастер паркура

М
ас
те
р 
м
ед
ит
ац
ий

Мастер шеста Мастер меча Мастер меча
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Пролог

м
Три приложения, общая инфраструктура

Продуктовые задачи, регулярные релизы

сотрудников
400
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Антикризис

• отзыв сертификата

• Huawei, Xiaomi, Samsung, RuStore

• Artifactory

• срочное удаление Meta

• внутренний APK Updater
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Однажды…
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Что случилось?!

• Наши задачи сильно поменяются

• Нужно обрести внутренний Дзен

• Стать более самостоятельными
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План

1. Перенести код и инфраструктуру

3. Перенести приложение

2. Заменить внутренние библиотеки
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Перенести приложение
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План

1. Перенести код и инфраструктуру

3. Перенести приложение

2. Заменить внутренние библиотеки
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Исследование смены 
подписи АРК

Глава 1.
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Документация
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Android 10+
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Аудитория
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Эксперимент



Делаем новый апп
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тут почини

это переделай

на релизе подежурь

Продуктовые задачи и регулярные релизы

там покрась
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Feature 
parity



Выезд из монорепы
Глава 2.
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Монорепа

• 10 приложений

• несколько сотен разработчиков

• 50 GB

• 1 000 000 файлов

• git status за 10 секунд
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Монорепа

• сокращение time to market

• удобство интеграции в SuperApp

• общие компоненты

• развитая инфраструктура
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8 попыток, каждая по несколько часов

git filter-branch

git-filter-repo

2 попытки, вторая – удачная!
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Так, какие заклинания нужно 
произнести, 
чтобы проект начал собираться?
У меня студия не понимает что это 
андроид проект!

хз, перенос не 
очень =)

Может все же 
сделаем подлитие 
еще и ББ? 
Разрабатывать-то 
где? =)

Прошу не 
паниковать. 
Переезд случился 
неожиданно даже 
для нас.
Сейчас мы 
оперативно 
поднимаем билды. 
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Профит!

Размер репозитория
56 GB => 247 MB (в 230 раз меньше)

Количество файлов
1 000 655 => 12 699 (в 80 раз 
меньше)Скорость работы git

10-60 секунд => мгновенно



Отказ от 
внутренних библиотек

Глава 3.
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pulse
error-booster
lib-ssl
dagger-lite
Yandex Sans







Just in time!

Глава 4.
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To be continued…
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• нужно заранее сменить подпись 
или создать новое приложение

• нужно успеть всё 

• нужно заранее 
мигрировать 
авторизацию
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Подписывать все приложения одним ключом?

Сильно связывать инфраструктуру 
и код нескольких приложений?

Использовать почти во всем  
внутренние инструменты?



Отдельное спасибо! 
Мастеру медитации
Мастерам мечей
Мастеру шеста
Мастеру кулака
Мастеру ходьбы по стенам
Остальной части команды, которая  
помогала с переездом и многим другим

А также тем, кто помогал с выступлением:
DevRel-менеджеру
Дизайнеру слайдов
Программному комитету Mobius
Тем, кто слушал меня на прогонах =)



Тимур Гасымов

Спасибо! 

tumolllaa@gmail.com
@androidtim


