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försvarets materielsystem
FMV provar systemen–från förstudie till
leverans och senare avveckling
FMV:s huvudkontor finns i Stockholm,
men anläggningar finns även i Arboga,
Karlsborg, Linköping och Vidsel
FMV har ca 2 200 anställda och
omsätter ca 20 miljarder kronor per år
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Generaldirektör

Birgitta Böhlin:

Den 18 oktober 2002 lämnade FMV
sitt remissvar på STYROM-utred-
ningen. STYROM:s (Styrning och or-
ganisation av materialförsörjningen
för Försvaret) uppgift är att genom-
föra en översyn av FMV, i syfte att
bedöma myndighetens resursut-
nyttjande och organisation. Utred-
ningen föreslår en kraftigt förändrad
roll för FMV gentemot Försvarsmak-
ten, departement och industri, och
man hävdar att denna nya roll leder
till kostnadsreduktioner vid FMV.

FMV anser att den nya rollen leder
till oklarheter rörande tekniskt an-
svar i ett livscykelperspektiv, att
den inte leder till större besparingar
än om FMV:s eget utvecklingsarbe-

te får fullföljas och att den inte är
förenlig med den svenska förvalt-
ningsmodellen.

Vidare anser FMV att den ar-
betsform och den organisation
som FMV nu utvecklar är lämpad
för att möta kraven på materielan-
skaffning till framtidens försvar.
FMV tar ett helhetsansvar för att
stärka samlade försvarsförmå-
gan. Myndighetens styrka, med
sammanhållen kommersiell, juri-
disk och systemteknisk kompe-
tens samt militär miljökännedom,
garanterar kvalitet, kostnadsef-
fektivitet, säkerhet och professio-
nalism i alla led av anskaffnings-
processen.

Foto: Stefan Bohlin
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� Pluto går dit ingen man vill sätta sin fot

De kallas UGV:er (Unmanned Ground Vehicle)
och de användes bland annat i det riskfyllda
röjningsarbetet efter World Trade Center-
katastrofen den 11 september 2001.

Människans bästa vän
Foto: KTH
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Otacksam uppgift
Att brottas med minor är tufft. Varje år röjs
cirka 100.000 minor i världen, men samtidigt
läggs det ut mellan två och fem miljoner nya.

����������������������	�����������	�����



������������������

7

/� 9���������������������
*�	����
���!������
����� ���� ���� ��	�� ��
���	�
� ��������		� ����� #� ���	 
����	�����2�6	�2�������

(�.	��*�,�����������������������
��������		������*2

���!�������	���
*��������������,�
���-�����		�������
��	�������
����
��!������	��������	�

A�������#� ���	����������������
��
��-�������	������
��������!�������� 
��������/2-��������	��������������
����	���!���,�������,�
��������	���
������,����	�
�����������	������� 
��
���������������,

����
�������		���
-�������������,��������������
������
-����� D&&� ������������� ���� ������
#�,������� 	�

���
�����		�� �������
�!
������-�������������,����������
*������������������������������
������		�%&�-�������������,��

Sex stycken
������%&&3�������./������*����		�
,�����		���=���2-��������!���������
���
������������	�������,���������
����
-�����������
�������������������� 

�����������	
���	��������
����	
������
����
�������	
���	�
����������
��������
������������������
���
�
������������
�����������	
�����������
����
������
��
�
�������������������
�	����������
������
���� ������
� ������������������
�����
��������
��������� ��������� 	�
����������
��������������������
!��
������������ ������	����
�������

��������
��������� �
����������� �����	�
����������������	��� ���
�����������
����������������!�"���
��
�����������������
����	�������� ����
�������������
��
�
 �������
������
�� �������������
�������������
������������
�����	
���
��
��� ���������
���������#����
�
�������	
�"����	������
���� ������	
�����	
��������������

���
	
�����������	��������
����	

����"���

���������������
��
��������
�� �������"���
�
����������������������
����������

*����� ���� *	���� ������ ����*,���� �� 
�������
�����		�����������	�! �-���� 
������������

(� 0��� ��
������� -�� �!����� 
��������������������	�����
�������
+�������������������������������	�

��	����!��������������������		�
��
���!����������� ���� ��� ����� �
����!�������+���������������������
���������	��������������	�
��������
�����������������+���

(� ���� ������ ������	�
��� ����� ��
���
��������������+�����������
��2		�����������������*	���
��
����
*�������������	�

/���*	���
��
���������������	2
 
*�*���������,������������������� 
����	2
*�*�����		����������	,�����-�
��������'&& ��	���,*��������	���4��� 
*�*��5� !���� ���� ����� 	���������
���� ��		� 3&� ��-���� ��� ������ �,* 
��������	������������������������

7��� ���������� ����� ��-������
�����*!����

���������	
����� ������� ����

��� ���� ���� �	
���
	
�� 	��

$	��*������$+.0���������������$+�1�2��	���3�	������	��������������	����1�$+.0�������������� +.����������������#�������

Foto: Försöksavdelningen, Ing 2



������������������

8

��������$��
����	��	����������#	�
����� ���� ���	#��� ���� &"'� ���
���������	��	��	��
 �������	���
�	��

�.����	��	��������	����������
�	�����
�$���������	���	���	�
 �	���������	�
���
 ���.����	��	���������������	��
����� 	�� ���	�������	���� ������	�
�*/0�12��*��34�5%�������������������
2������2���	����6227�
!�'������	�������$��������������������

�	���	���
 �	��������	����	���������������
�	����	���.�������	��	������22%�
 �����
����*�	��8�	�*�	�������������&"'(�
	��	����	
�
 ����
�������������

Fördel
$���������������,������������
����
���,������!���	��������������������
���2
� ��� ���� ����������,���������
�,�
�����-�������������!�������� 
�������!���
�������!���	�����2������
����-�����),������-����������
������� 
��������������*	����������������!�,� 
������������������������������������ 
�������������������	���	�����.!����
�-�
�2���
������*	����		��������������� 
���������-�������� �!��������
����
�������		������������������������ 
�,������������������

(������,������*�,������������!�� 
��
����	,����
��������������	������

���������������������������������� 
���������� E����)����		�������������
�!����
�����
������������
�,��	����
�!�� �# ������������	,����
�� -�� ���
���� ���	���		��� ������� 	,���
�� ���
���-�������	�����������,�����,���� 
	�
�,����!��	�������
�������

Internationellt samarbete
@����������
���
������'D9&; ���� 
������� ����� ��,� �
����������� ����
�����+������-��:,����������������
'CC& ��	���*�	��������������
�,������
,��
������������������������������		�

������������������!���# ���������
'CCC��������������������
�������	��	 
���������������������-�������2���� 
������������������
�������������	
���������������		����������������
�� 

�����������4��A5���������������		�
:	�������������+�����1��4�:$5�

(�/�	����!����*������������������
��		���$����$��������-�����
����
��	��'D�	���������	,������
���		������� 
���������		��
�,������!��!�������
�
����������� ��� ���������-���������
4$����$��������B�-
��������� 
��
�����5����
���/����A�	���������� 

���� ���-��	���� ���� ���������� 
��2������./��-����	����
� ������ 
��������,���-�	��
���*����

���������	������������,�������,�� 
��������
���������������		������������ 
���������!��-����������
�������
���>�
��
������������	����-��>����	�����������
������� ���������� ,����� ,��*2

����
������	������������	������������������� 
*�����,���������������
���-����������
� 
�����������#�		��������!��*	���������
����	����-��.��	����

Alltid inblandade
��	�����
�����������-�����3 9�./� 
�����		��������**����	��������-���� 
������
��,��������� ������ 
��
� ���
���	,����
��!����
� ���� ���	,���� ��

���,������������./������
������
��������*�����!�������,����,����������
-�������������*��������������,�������
���	,�������	�
��$����$��������

(� .!�� ���� -����������
��� ���� ����

����������������		����������������� 
*����� ����� ��������� *��������� ���� 
E����+����������������,�����		������ 
�����	�
����A�'D9&;�����	�=�*	�����
���������	��������!������
����������	�
���� ���������� �����-�������������
��*�	�����,���-�	�����������
�

Första certifieringen
A��-������������������./������-������� 
��������!��������,���

(�����-����������
���*	���	�������-� 
�		����
���"	��������#��
�	�������� 
�����
��!��,���������������./����-�� 
��������
������������� ������ ��� ���

��������������������$$B� 	�������
��������
���-����������
�����������

$$B� 	�������� ��
!�� �� ./�
�	���������,��
����,��*������������-�
���������������2��,�����8������!���
��� *	��� ./�� ��� �,		�����
� ��������
���������������,��!��������������		�
��������-����������
����������$$B� 
	��������
��������./�����!�����-���� 
������
� ���� �2���
������ -���� ��
�-����������������F���-��������		���
-����������
��
���� �F���-�� ��� ��
�����
���������		���-����������
�� 

����������*	������������������	 
	����./�������	������	�-2������ 
��������,���������-������������
�����������

���������	
����� ������� ����

FMV skapar ordning
för certifiering av IT-säkerhetsprodukter
Trovärdig IT-säkerhet blir en allt viktigare fråga i dagens samhälle. Nu ska
Försvarets materielverk ge svenska företag möjlighet att få certifikat på
att deras produkter verkligen har den säkerhet som uppges.

Ackreditering av certifieringsorgan: formellt erkännande av att ett certifieringsorgan är kompetent att utföra specificerade certifieringar
Evaluering: säkerhetsteknisk granskning enligt fastställda kriterier
Certifiering: fastställande av gransknings/evalueringsresultat.
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Tysk bärgare i svensk tappning
Efter drygt 40 års slit
har Försvarets bärg-
ningsbandvagn bgbv
81 fått en ersättare.
På nationaldagen den
6 juni 2002 tog FMV
emot den första bär-
garen baserad på
Leopard 2-chassie.
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Mot certifierad kompetens
Personalens kompetens är en verksamhets hårdvaluta. Som ett led i
myndighetens kompetensutveckling har Försvarets materielverk
börjat jobba mot kunskapscertifiering av sina medarbetare.

Illustration: Magdalena Hagelind
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Nycertifierade
Veronica och Lars har länge haft     Veronica och Lars har länge haft
siktet inställt på dokumentering av    siktet inställt på dokumentering av
sina kunskaper. sina kunskaper.
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FMV arbetar kontinu-
erligt för att vara en
attraktiv arbetsplats.
UAC-modellen är ett
sådant exempel.

Illustration:
Magdalena
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FMV populärt bland
”unga proffs”
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I konkurrens med 117 företag placerade sig
FMV på 37:e plats i Young Professional Survey.
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Foto: Jerry Lindbergh
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Förste sydafrikan i Gripen
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Posttidning B

Försvarets materielverk
115 88 Stockholm

Jag vill gärna prenumerera gratis på FMVaktuellt

Namn

Adress
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

FMVaktuellt

Berit Robotti

Försvarets materielverk

115 88 Stockholm

Du kan också prenumerera på tidningen genom att skicka ett e-mail till berit.robotti@fmv.se

Ledare sid 2
UGV: Pluto sid 3

Smidig minröjare sid 6
Certifiering av IT-säkerhet sid 8

Bärgningsbandvagn 120 sid 10
Certifierad kompetens sid 13
Utvecklingsassesment sid 16
Young Professional Survey sid 17

Innehåll:

FMV - öppet och effektivt
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