
CareSource Partners with Liatrio to 
Accelerate Its Cloud Migration to 
Azure and Enable a Modern Data 
Platform with Repeatable Application 
and IaC Delivery Pipelines

CASE STUDY
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This is the most successful engagement that 
I’ve been a part of in my 20 years in IT.
—Todd Mitchell, Senior Data Engineer, CareSource

Modern Data Platform

New Pattern 
for modernized 
high-performing 

delivery on Azure

CareSource 
DevOps

CareSource 
Infrastructure

Liatrio Team

TOGETHER,  CARESOURCE AND L IATRIO EXECUTED:TOGETHER,  CARESOURCE AND L IATRIO EXECUTED:



PIPELINE OVERVIEWPIPELINE OVERVIEW
Pipeline Operating Model in the context of 

application delivery project source code
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Pipeline Orchestration 
Communication & Metrics

Ideation & Planning Dev Flow App CI

App CDApp CD
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Forward Outlook
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BUSINESS OUTCOMESBUSINESS OUTCOMES
In just 16 weeks, CareSource and Liatrio worked together to 
drastically reduce required cycles and increase deployment 
frequency to support MDP development projects such as:
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liatrio.com/blog

FOLLOW US ON

hello@liatrio.com
REACH OUT AT
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