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К концу 80-х годов прошлого века Вооруженные
силы СССР были оснащены танками, которые по техническому уровню и параметрам боевой эффективности превосходили все западные образцы. Помимо этого, они имели и ряд других существенных преимуществ:
низкий силуэт и меньшую массу, управляемое вооружение, были просты в освоении и эксплуатации и пользовались огромным спросом на рынке вооружений. К ним относятся танки серий Т-72Б/Б1, Т-80У и их многочисленные модификации.
Последней разработкой отечественного танкостроения является танк Т-90, а последними модификациями его являются экспортный вариант Т-90С и российский
Т-90А, и их модернизированные варианты. Российский
танк Т-90 был разработан в трудный для нашей страны период, когда разрушался Советский Союз и создавалась новая демократическая Россия. Появление этого танка было
связано с необходимостью модернизации танка Т-72Б с
учетом опыта локальных войн, и в частности, войны в Персидском заливе, а также переориентацией производства
танков на использование российских комплектующих, поскольку часть предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) осталась за пределами России.
При разработке танка Т-90 было использовано
хорошо отработанное и надежное шасси танка Т-72Б,
а система управления огнем 1А45 «Иртыш» была заимствована у танка Т-80У с доработкой под автомат заряжания Т-72БМ. Этот танк вобрал в себя все лучшее, что

было в отечественном танкостроении. Алгоритмы работы экипажа были сведены к минимуму операций. В
1992 г. танк принимается на вооружение под индексом
Т-90, который был присвоен машине по личному распоряжению Президента России. Небольшое число танков закупается Министерством обороны России. Танк,
оснащенный мощной 125-мм пушкой 2А46М и улучшенной системой управления огнем 1А45 «Иртыш», способен эффективно вести огонь с места и сходу, днем и ночью бронебойно-подкалиберными, кумулятивными и
осколочно-фугасными снарядами, а также управляемыми
ракетами, которые могут быть заложены в боекомплект,
составляющий 42 выстрела, в любом соотношении.
Пуск ракет осуществляется из ствола пушки
2А46М, а наведение ракет осуществляется по лазерному
лучу в полуавтоматическом режиме. При этом вероятность попадания ракет по неподвижным или движущимся целям на дальности 5000м близка к единице.
В танке Т-90, в отличие от зарубежных танков
«Абрамс» М1А2 и «Леопард» 2А5(6), нет заряжающего. Его
функции выполняет автомат заряжания, обеспечивающий скорострельность пушки 2А46М восемь выстрелов в
минуту, не достижимую на сегодня ни на одном зарубежном танке. Скорострельность пушки при ручном заряжании составляет два выстрела в минуту.
Вспомогательное вооружение танка Т-90 состоит
из спаренного с пушкой 7,62-мм пулемёта ПКТ или ПКТМ,
зенитной пулемётной установки и личного оружия эки-
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ка в ряд других стран, в частности, Алжир, Ливию и Саудовскую Аравию.

Рис.1. Внешний вид танка Т-90

пажа. Боекомплект пулемёта состоит из 2000 патронов в
восьми лентах по 250 штук, боевая скорострельность составляет около 250 выстрелов в минуту. Зенитная пулемётная установка размещается на командирской башенке и представляет собой дистанционно управляемый автономный 12,7-мм пулемёт НСВТ «Утёс» на танках первых выпусков или 6П49 «Корд» - на поздних машинах. Боекомплект пулемёта составляет 300 патронов в двух лентах по 150 штук. Для самообороны экипажа танк оснащается 5,45-мм автоматом АКС-74, пятнадцатью магазинами
к нему по 30 патронов и десятью ручными гранатами Ф-1.
Помимо традиционного пассивного бронирования и динамической защиты, танк Т-90 оборудован комплексом оптико-электронного подавления «Штора-1»,
предназначенного для противодействия управляемым
ракетам с лазерным самонаведением или наведением по
лучу лазера, а также нарушения работы лазерных дальномеров. В случае облучения танка лазерным излучением комплекс «Штора-1» определяет направление облучения и оповещает экипаж, после чего автоматически или
по указанию командира танка производит отстрел аэрозольной гранаты, при разрыве которой создается аэрозольное облако, ослабляющее и частично отражающее
лазерное излучение, нарушая тем самым работу системы
наведения ракеты. При этом аэрозольное облако дополнительно маскирует танк, выполняя функции дымовой
завесы, и может применяться специально для этой цели.
Таким образом, конструкция танка Т-90 впитала в себя все новые направления советского танкостроения. Она выгодно отличается от зарубежных танков высокой плотностью компоновки, применением нетрадиционных средств повышения защищенности и ракетнопушечным вооружением.
Рейтинг танка Т-90 на рынке вооружений был достаточно высоким. С 2000 г. были начаты поставки его в
Индию под индексом Т-90С, а с 2010 г. и организовано
лицензионное производство этого танка на заводе в Индии. Также были заключены контракты на поставки тан-

Рис.2. Внешний вид танка Т-90С

Следует отметить, что при отсутствии закупок танков для Российской армии «Индийский» контракт стимулировал работы по совершенствованию танка Т-90.
В 2004 г. для ФГУП «УКБТМ» «ПО Уралвагонзавод» поступил заказ от Министерства обороны России
на производство небольшого числа танков для подразделений Российской армии, которые бы по цене были сопоставимы, а по тактико-техническим характеристикам
превосходили танки Т-90 и Т-90С. Для выполнения этого
заказа в конструкторском бюро ФГУП «УКБТМ» (сегодня
ОАО «Корпорация Уралвагонзавод») стал формироваться
технический облик новой машины для оснащения Российской армии. В основу ее были положены конструкция
и наработки по танку Т-90С для Индии. Основные претензии к танку Т-90С были связаны тогда с его недостаточной живучестью. Размещение в одном контуре экипажа, боекомплекта и топлива было чревато тем, что в случае пробития брони была большая вероятность возгорания топлива даже при наличии системы автоматического
пожаротушения. Поэтому разработка танка для Российской армии сопровождалась попытками разделения экипажа, топлива и боеприпасов, максимально возможного
по компоновке машины. С учетом этого конструкторы
ФГУП «УКБТМ» вложили в новую машину все имеющиеся
новые технологии и технические решения, опыт эксплуатации и боевого использования отечественных и зарубежных танков в войнах последнего времени.
Новая машина, имевшая заводское обозначение
«изделие 188А1», получила новый индекс «танк Т-90А».
Танк Т-90А был принят на вооружение Указом Президента РФ от 16.04.2005 г. № 435С и Приказом министра
обороны РФ от 27.05. 2005г. № 043. В результате Российская армия пополнилась новыми образцами танков, хотя
и в небольшом количестве. С 2006 г. машина находится в
производстве со всеми штатно предусмотренными про21
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высило скорость наведения пушки и улучшило точность
стрельбы с ходу.
Прицельно-наблюдательный комплекс ПНК-4С
командира танка, основой которого является стабилизированный электронно-оптический дневной/ночной перископический наблюдательный прибор ТКН-4С
«Агат-С», установленный на первых партиях машин, обеспечивает управление огнем в дублированном режиме
из основного вооружения танка и из зенитной пулемётной установки. На более поздних партиях танка Т-90А в
его модернизированном варианте может устанавливаться уже панорамный прицел командира танка с тепловизионным каналом.
Для обеспечения командной управляемости в рамках концепции «сетецентрической войны» на танк Т-90А
в 2010 г. был установлен программно-технический комплекс единой системы управления подразделениями
тактического звена (ПТК ЕСУ ТЗ) и проведены опытновойсковые ученья танков с эти комплексом.
Таким образом, модернизированная СУО танка
Т-90А в составе многоспектрального прицела наводчика, панорамного прицела командира с цифровым баллистическим вычислителем и комплектом датчиков метеобаллистических условий в совокупности с автоматом сопровождения целей и ПТК ЕСУ ТЗ обеспечивает танку высокие показатели поиска целей и точности стрельбы.
Для повышения защищенности танка Т-90А проведен комплекс мероприятий, обеспечивающих его защиту от обнаружения средствами разведки противника,
защиту от попадания и защиту при попадании снарядов
из огневых средств противника в корпус и башню танка.
В части защиты от обнаружения, кроме деформирующей окраски, на танк Т-90А может устанавливаться комплект типа «Накидка» для снижения его заметности как в обычном видимом диапазоне, так и в диапазонах работы радиолокационных и инфракрасных средств
разведки и наведения. При этом вероятность обнаружения танка снижается в несколько раз.
В части защиты от попадания на танк Т-90А установлен улучшенный комплекс оптико-электронного подавления ТШУ-1-7М. Этот комплекс позволяет на продолжительное время ослеплять противника и уходить из-под
обстрела, а также уводить в сторону противотанковую
управляемую ракету противника. Против кумулятивных
боеприпасов, имеющих тандемное исполнение, предусмотрена установка системы активной защиты типа «Арена», включающей в себя средства обнаружения подлетающего боеприпаса и средства его поражения или нейтрализации до соприкосновения с танком. Предусмотрена

ектом мероприятиями по совершенствованию ее конструкции.

Рис.3. Внешний вид танка Т-90А

Танк Т-90А в отличие от своих предшественников
был усовершенствован во многих отношениях. Для повышения огневой мощи была установлена пушка 2А46М-5 с
повышенными характеристиками внутренней и внешней
баллистики, применен усовершенствованный баллистический вычислитель 1В528-1 с устройством ввода поправок
1В216М, доработан автомат заряжания под стандартные
снаряды и снаряды повышенной длины (изделие «Свинец-1,2»). При этом баллистические характеристики пушки 2А46М-5 настолько близки к характеристикам зарубежных аналогов, что ее реальная эффективность в наибольшей степени зависит от используемых боеприпасов.
В части системы управления огнем (СУО) танк
Т-90А оснащается комплексом управляемого вооружения
«Рефлекс-М» с танковой управляемой ракетой «Инвар» и
«Инвар-М», за счет чего приобретает новые боевые возможности. При этом дальность стрельбы управляемой
ракеты в 2…2,5 раза превышает дальность ответного огня
бронебойно-подкалиберных снарядов любых современных зарубежных танков и по точности стрельбы управляемое вооружение всегда имеет преимущество. Это позволяет отечественным танкам выигрывать бой еще до входа в зону эффективного огня танков противника, что подтверждается и результатами моделирования огневого боя.
В качестве ночного прицельного комплекса наводчика был установлен современный электроннооптический перископический ночной прицел «ESSA» с
тепловизионной камерой Catherine-XG со стабилизированным в двух плоскостях полем зрения. Ночной прицел интегрирован с информационно-вычислительным
дневным комплексом наводчика 1А43В и его дальномерным каналом. С появлением тепловизионного канала «ESSA» возможности дневного и ночного канала наводчика сравнялись и вышли на мировой уровень. Так же
был усовершенствован и стабилизатор орудия, что по22
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также установка локальных противоосколочных экранов.
В части защиты при попадании, кроме пассивной
комбинированной защиты, разработана и установлена
усиленная сварная башня улучшенной технологичности производства с повышенным уровнем защищенности. Также на новой башне стало возможным более плотное размещение блоков динамической защиты, что делает танк более обтекаемым с высокой степенью рикошетов снарядов противника. Реализован также комплекс мероприятий по усилению локальной защиты некоторых
элементов машины от воздействия ручных противотанковых гранатометов и проведены мероприятия по тепловой маскировке.
На последних партиях танка Т-90А установлена
динамическая защита нового поколения, способная держать даже тандемные кумулятивные боеприпасы. Отметим, что на Западе динамическая защита стала появляться на некоторых машинах только в последнее время после обобщения печального опыта кампаний в Афганистане и в Ираке. Кроме того, автомат заряжания танка Т-90А
прикрывается дополнительным бронированием, а снаряды вне автомата заряжания помещаются в специальные
контейнеры, что уменьшает вероятность их детонации.
Узел верхней лобовой детали корпуса танка Т-90А
был существенно усилен. Для повышения его живучести
при обстреле снарядами противника увеличена толщина подбашенного листа до 45 мм, а бортовая и кормовая зашита отечественных танков была и остается традиционно на более высоком уровне по сравнению с зарубежными.
В 2009 г. на танке Т-90А был установлен новый
приборный комплекс управления защитой от поражающих факторов ядерного взрыва ПКУЗ-1А.
Для повышения подвижности на танк Т-90А установлена унифицированная моторно-трансмиссионная
силовая установка с проверенным в Индии дизелем
В-92С2 мощностью 1000л.с. В перспективе планируется
установка на танк более мощного двигателя.
Для повышения проходимости введена новая
гусеница. Она имеет штампованные траки и параллельный резинометаллический шарнир. При этом облегчено обслуживание болтов крайних связей, что весьма важно для стыковки гусеницы при ее разрушении при
подрыве на минах.
Сравнение основных тактико-технических характеристик танка Т-90А с зарубежными образцами М1А2
«Абрамс» и «Леопард» 2А5 показывает, что танк Т-90А
по основным тактико-техническим характеристикам не
уступает массовым зарубежным танкам. В целом при рав-

ных основных технических характеристиках с зарубежными танками он дополнительно имеет управляемое вооружение, автомат заряжания, автомат сопровождения
цели, стабилизированный прицел-дублер наводчика, резервное управление переключением передач, вспомогательную установку энергоснабжения, систему электромагнитной защиты и обладает высокими параметрами
надежности, легкостью освоения и организации серийного производства.
Все это в совокупности обеспечивает определенные преимущества танка Т-90А, в частности:
• малая масса, низкий силуэт и габариты способствуют высокой мобильности, габаритной проходимости и снижают вероятности обнаружения, попадания и
поражения танка;
• автоматизированное заряжание обеспечивает
повышение огневой производительности танка (число
пораженных целей в единицу времени) за счет обеспечения постоянной скорострельности 8 выстрелов в минуту
и позволяет сократить экипаж до трех человек;
• автоматическое сопровождение целей облегчает
наводчику и командиру танка операции наведения на цель
и корректировки огня и обеспечивает повышение огневого ресурса (число целей поражаемых боекомплектом);
• наличие комплекса управляемого вооружения,
снаряды которого размещаются в автомате заряжания
вместе с артиллерийскими выстрелами, обеспечивает эффективную стрельбу с места и с ходу с дальности
5000м, что не доступно даже для танков М1А2 SEP и «Леопард» 2А6;
• наличие комбинированной броневой защиты,
комплекса оптико-электронного противодействия, многослойной динамической защиты третьего поколения и
установка комплекса активной защиты обеспечивают надежную защиту танка от огневых средств противника на
различных дальностях стрельбы;
• установка комплекса электромагнитной защиты
позволяет преодолевать минные поля практически в боевых порядках подразделений без снижения темпа атаки;
• возможность форсирования водных преград
глубиной до 5м и длиной до 1000м обеспечивает высокие параметры подвижности (для танка М1А2 «Абрамс»
глубина до двух метров);
• лучшее соотношение «цены/качества» делает танк Т-90А привлекательным на рынке вооружения
для многих стран Ближнего и Среднего Востока, а также стран СНГ.
Однако сегодня живучесть Т-90А относится к наиболее проблемным вопросам и признается как недоста23
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Однако следует заметить, что программа закупок
танка Т-90А для Российской армии является крайне ограниченной.
В 2007 г. были завершены государственные испытания модернизированного танка серии Т-72Б/Б1, получившего индекс Т-72Б2, и он был рекомендован к принятию на вооружение.
При модернизации в этот танк были внедрены все отработанные технические решения по танку
Т-90А. К ним относятся установка пушки 2А46М-5, автомат заряжания под перспективный боеприпас, моторнотрансмиссионная установка с двигателем В-92С2 мощностью 1000л.с., улучшенные ходовая часть и конструкция
динамической защиты.
Система управления огнем (СУО) «Сосна-У» танка Т-72Б2 отличается от СУО «Калина» танка Т-90А только отсутствием панорамного прицела командира и сохранением прицельного комплекса 1А40-1 в качестве резервного прицела. Исключение панорамы и сохранение
литой башни танка Т-72Б2 удешевляют модернизацию
танков серии Т-72Б/Б1 при обеспечении высокой боевой
эффективности и унификации с танком Т-90А.
Государственные испытания показали, что модернизированный танк Т-72Б2 по техническим характеристикам и техническому уровню значительно выше танка Т-90, не уступает массовым зарубежным танкам М1А2,
«Леопард» 2А5 и при этом существенно выигрывает у них
по стоимости.

точная. Для повышения живучести танка прорабатываются направления комплексирования пассивной, динамической и активной защиты с задачей разделения зон
ответственности различных защитных устройств. В частности, лобовая проекция и курсовые углы ±300 прикрываются комплексом тяжелой модульной встроенной динамической защиты типа «Реликт», а остальные курсовые
углы комплексом активной защиты типа «Арена».
В целом для танка Т-90А характерно оптимальное
сочетание боевых характеристик, эксплуатационных характеристик и стоимости. По совокупности боевых характеристик он находится на одном уровне с современными танками производства ведущих мировых держав: США,
Германии, Франции и Великобритании. При этом выгодно отличается от танков этих стран как по стоимости собственно машины, так и по стоимости ее эксплуатации.
Отличная проходимость, надёжная работа в широком диапазоне температур, широкая номенклатура боеприпасов в комплексе с автоматом заряжания и автоматом сопровождения целей обеспечивают танку Т-90А высокую огневую производительность и огневой ресурс и
делают этот танк и его модификацию наиболее востребованным на рынке вооружений.
Танк Т-90А прошел испытания в трех климатических зонах и в трех странах: Саудовской Аравии, Индии
и Малайзии, получив положительную оценку. В течение
10 дней испытаний, проводившихся в Саудовской Аравии и включавших в себя совершение марша с последующими боевыми стрельбами, успешно выдержал испытания только танк Т-90А. Он без поломок совершил марш
на расстояние 1300 км и выполнил все огневые задачи,
поразив более 60% целей. Танки «Леопард», «Леклерк» и
«Абрамс» до этого уровня не дошли.
В настоящее время Россия лидирует среди стран
экспортеров основных боевых танков, оставив позади по
объемам поставок США и Германию. Танки Т-90С активнее всего закупает у России Индия. Предполагается, что в
период 2014–2019 годов эта страна может дополнительно закупить около 600 танков Т-90С. Россия также заключила контракты на поставку Т-90С в Алжир и в Туркмению.
Серьезными конкурентами Т-90А в ценовой нише
являются только китайские, пакистанские и украинские
танки, а также танки, полученные путем модернизации
танка Т-72 при содействии ведущих западных производителей вооружения. Однако при этом на стороне Т-90А
остаются превосходство в плане огневой мощи, защиты
и общей выживаемости экипажа, а также исключительная техническая надежность, которой в российских танках уделяется наибольшее внимание.

Рис.4. Внешний вид танка Т-72Б2

Следует отметить, что в западных странах модернизация серийных танков проводятся строго по принятым программам, оборонные доктрина и тактика едины с
развитием техники, а мероприятия по развитию отдельных свойств технического уровня проводятся по межправительственным соглашениям.
Поэтому последующие модификации танков
М1А2 SEP, «Леопард» 2А5(6) стали превосходить по отдельным характеристикам танки Т-72Б2 и Т-90А за счет
24
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и доработан программно-технический комплекс. Основным достоинством модернизированного танка Т-90АМ
является интеграция его в единую систему управления
тактического звена – ЕСУ ТЗ.
Танк Т-90АМ по техническим характеристикам находится на уровне лучших зарубежных танков, а по некоторым параметрам и превосходит зарубежные танки последних модификаций. Кроме того, он принципиально отличается от западных танков более рациональной компоновкой, меньшей площадью лобовой проекции, при равном, а возможно и превосходящем бронировании.
При примерно равных показателях эффективности действия кинетических и кумулятивных бронебойных снарядов танк Т-90АМ оснащен комплексом управляемого вооружения, позволяющем поражать боевые
бронированные машины противника управляемой ракетой на дальностях до 5000 м с первого выстрела с места и с ходу. Такая дальность эффективного огня для зарубежных танков пока недоступна. Более того, в состав
танковых боекомплектов российских танков теперь могут включаться выстрелы с управляемыми ракетами, имеющими осколочно-фугасную (термобарическую) боевую
часть. Это обеспечивает эффективное поражение таких
целей, как долговременные огневые сооружения, огневые точки, командные пункты на больших дальностях с
минимальным расходом боеприпасов.
Наличие автомата заряжания, автомата обнаружения и сопровождения целей позволяет российским танкам Т-90АМ вести эффективный огонь из пушки практически на уровне технической скорострельности (8 выстрелов в минуту) и значительно повысить огневую производительность и огневой ресурс. Заряжающий на танках М1А2 SEP, «Леопард» 2А6 не способен обеспечить такой высокий темп стрельбы, а в современном бою важна каждая секунда, которая может стоить жизни экипажу.
Отметим, что к недостаткам танков М1А2, «Леопард» 2А6 относятся низкие показатели оперативной
подвижности. В частности, их большие габариты и масса
существенно превышают допустимые железнодорожные
нормы и предельные нагрузки по многим европейским
мостам. Поэтому основными способами их переброски
являются морской и автомобильный транспорт. Следует
отметить и большой зазор между бронированием корпуса и башни, что приводит к существенному повышению
уязвимости танков М1А2SEP и «Леопард» 2А6 при попадании в них снарядов и управляемых ракет.
Таким образом, в целом модернизированный
танк Т-90АМ по военно-техническому уровню и параметрам боевой эффективности находится на уровне зару-

появления бронебойных подкалиберных снарядов повышенной мощности (в том числе использования пушек
повышенной баллистики), достижения более высоких защищенности и живучести, повышения мощности силовых установок и улучшения комфортности экипажу (кондиционер, холодильник). Кроме того, на танках М1А2SEP
устанавливается автоматизированная система управления тактического звена Сухопутных войск (FBCB); подобной системой C4I (Command, Computer and Intelligence)
оснащаются и германские танки «Леопард» 2А5(6).
На сегодня основные направления модернизации
танка Т-90А уже известны, они достаточно проработаны,
и большинство технических решений уже реализовано.
На выставке вооружений в Нижнем Тагиле 9 сентября 2011 года впервые официально был представлен
модернизированный танк Т-90МС. Данный вариант модернизации создавался ОАО «УКБТМ» прежде всего для
экспортных предложений. Следует отметить, что улучшенная архитектура образца придает ему современный
вид. Большую информационную поддержку новому проекту УКБТМ оказало посещение выставки Председателем
Правительства РФ В.В. Путиным.

Рис.5. Внешний вид танка Т-90МС

В настоящее время для Российских вооруженных сил завершается модернизация танка Т-90А под индексом Т-90АМ. На новую машину устанавливается комплект динамической защиты «Реликт», способный защитить танк от большинства кумулятивных снарядов и ракет. Боекомплект размещается не в корпусе, а в задней части башни в специальном изолированном отсеке, в отличие от традиционной компоновки, где между экипажем
и снарядами преграды нет. Командир и наводчик получили возможность держать под контролем все пространство вокруг машины благодаря панорамному прицелу,
который вращается на 360 градусов. На танке Т-90АМ
увеличена мощность двигателя, улучшены коробка передач, ствол пушки и автомат заряжания, реализован панорамный обзор, установлена новая пулеметная установка
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бежных танков последних модификаций М1А2SEP и «Леопард» 2А6, а по критерию «эффективность - стоимость»
значительно превосходит все современные зарубежные
танки. Танк Т-90АМ имеет также и лучшие характеристики по освоению его экипажем в сравнении с зарубежными танками. Это очень важно с учетом того факта, что
экипаж танка Т-90АМ состоит из военнослужащих по
призыву на один год, а не профессионалов, как у зарубежных танков.
Следствием уроков военных действий в Ираке
(2003-2008 гг.) стало увеличение закупок вооружения и
военной техники (ВВТ) многими странами Ближнего и
Среднего Востока. Война в Ираке привела к значительному инвестированию в разработку и закупку ВВТ во многих странах мира.
В последнее время навязывается мнение, что предприятия танковой промышленности не могут освоить
новейшие технологии, а конструкторские бюро не способны создать танки, соответствующие современным
требованиям. Однако реальность такова, что существуют не только проекты танков, но и изготовлены опытные образцы. В частности, это боевая машина поддержки танков «БМПТ», которая успешно выдержала государственные испытания в 2006 г. Сочетание в этой машине мощного многоканального вооружения, совершенных
средств поиска и обнаружения целей, всеракурсной защиты экипажа обеспечивают БМПТ возможность выполнения боевых задач как в автономном режиме, так и в составе общевойсковых формирований во всех видах боевых действий. Машина вызвала большой интерес зарубежных военных специалистов. Небольшая партия этих
машин уже закуплена Казахстаном.

Рис.6. Боевая машина поддержки танков

Заканчивая краткий обзор состояния российского
танкостроения в начале ХХI века, отметим, что на испытаниях и выставке танк Т-90МС успешно продемонстрировал свои высокие ходовые и огневые качества, поражал цели на максимальной дальности с первого выстрела, чем подтвердил свою готовность к службе в вооружённых силах как Российской Федерации, так и наших зарубежных союзников и партнёров. Ну а пока особый интерес к танку Т-90МС проявляют только заказчики из-за
рубежа.
Очевидно, что совершенствование научнотехнической политики в области бронетанковой техники должно быть ориентировано на сохранение и поддержание отечественной производственной базы, и интегрирование финансовых потоков. При этом наиболее быстро окупаемыми и одновременно сохраняющими производство сегодня, к сожалению, являются
экспортно-ориентированные проекты. Однако в перспективе это не должно быть определяющим.
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