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Örnsköldsviks kommuns redovisning av faktiska sakförhållanden avseende
den inhemska försvarsindustrin och dess påverkan på den svenska ekonomin.
Krigsexportmaterialöversynskommitten, KEX, har utifrån rubricerad utredning
ställt frågor till Örnsköldsviks kommun, angående BAE System Hägglunds bety
delse för kommunen.
BAE Systems Hägglunds är en central och betydande del av Örnsköldsviks ut
veckling. Det gäller dåtid, nutid samt inte minst kommunens möjligheter till fort
satt utveckling. Utöver det självklara och den i bilagor redovisade omfattande eko
nomiska betydelsen har bolaget ett stort samhällsengagemang och är en drivande
och aktiv part i att utveckla regionen i allmänhet och Örnsköldsvik i synnerhet. Be
tydelsen av detta är svårt att ange i monetära termer liksom bolagets stora betydelse
för forskning och utveckling.
Till det kommer att bolaget har en stor betydelse för Sveriges export och syssel
sättning totalt. Särskilt bör noteras att flera ordrar (tex Holland, Danmark och
Norge) även har en betydande eftermarknad som skapar sysselsättning och sam
hällsvinster under lång tid. En fungerande och offensiv eftermarknad kräver möj
ligheter till att successivt utveckla och förbättra tekniker, produkter och system.
Denna typ av utveckling sker framförallt vid utveckling av nya fordon och mo
deller.
De ekonomiska konsekvenserna av en förändring är självfallet omfattande men nå
got svåröverskådliga. Kommunen har valt att fokusera på bolagets betydelse för
samhällsutvecklingen med fokus på sysselsättningseffekter.
Bifogad utredning visar på att BAE Systems Hägglunds sammantaget har en
sysselsättningseffekt på 2 600 3 350 arbetstillfällen, vilket motsvarar ca 1013%
av den totala sysselsättningen i kommunen
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BAE Systems Hägglunds betydelse för
samhällsutveckling och sysselsättning
i Örnsköldsviksområdet

Strömsbruk i januari 2014
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Historik och bakgrund, Hägglundsföretagen i Örnsköldsvik
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Sammanfattning – BAE Systems Hägglunds betydelse för
sysselsättningen i Örnsköldsviksområdet
�
�Arbetstillfällen a)
2013
MV 35 år
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Delsumma 2
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Total sysselsättningseffekt i Örnsköldsvik

2 591

3 348
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• Handel och kommunikation
• El och byggföretag
• Finansiella tjänster
• Utbildning
• Olika personella och kulturella tjänster
• Vård och omsorg
etc.

De anställdas och indirekt anställdas
efterfrågan av tjänster:

• Mekaniska företag
• El och byggföretag
• Övriga entreprenadföretag
• Lokala underleverantörer
• Styr och reglerföretag
• Tekniska konsulter
• Transportföretag
• ITföretag
etc.

Industrins efterfrågan:

Via människors nettoinkomster
och skatter till samhället skapas
betydande sysselsättnings
effekter inom olika privata och
offentliga sektorer !

Företagens verksamheter förut
sätter att råvaror, material och
tjänster anskaffas externt. Detta
skapar sysselsättning inom många
företag i olika branscher !

Verkstadsindustrins (BAE) betydelse för övrig sysselsättning

ömalm
consulting ab�
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+�

Service
näring
(499)�

+�

+�

Service
(198)�

Komm+

+� lst (186)�

2 591
2,99�

Effekter av privat sektor på
den offentliga sektorn (862),
varav kommun+landsting (664)
samt privat sektor (198)

Komm+
lst (478)�

Total sysselsättningseffekt i Örnsköldsvik:
Lokal multiplikator = 2 591 / 866

Sysselsättning genererad
inom den privata sektorn
(1 729)

Indirekt
(364)�

+�

BAE
Direkt
(866)�

BAE:s verksamhet i Örnsköldsviks kommun 2013�

Modellstruktur  sysselsättningseffekter
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+�

Service
näring
(642)�

+�

+�

Service
(255)�

Komm+

+� lst (240)�

3 348
3,87�

Effekter av privat sektor på
den offentliga sektorn (1 112),
varav kommun+landsting (857)
samt privat sektor (255)

Komm+
lst (617)�

Total sysselsättningseffekt i Örnsköldsvik:
Lokal multiplikator = 3 348 / 866

Sysselsättning genererad
inom den privata sektorn
(2 236)

Indirekt
(728)�

+�

BAE
Direkt
(866)�

BAE:s verksamhet i Örnsköldsviks kommun under de senaste 35 åren�

Modellstruktur  sysselsättningseffekter
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TOTALT

Industri, jord och skogsbruk
Servicenäringar/stödjande näringar
Kommun+Landsting
Övriga organisationer + statligt

26 091

6 637
10 763
7 283
1 408

Antal arbetstillfällen i kommunen, totalt 26 091.

Sysselsättningsstrukturen i Örnsköldsvik 2012

Källa:SCB
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Sysselsättningsstrukturen i Örnsköldsvik 2012 relativt riksgenomsnitt
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TOTALEFFEKT 2013

5. 1+2+3 genererar jobb inom kommun+landsting
6. Kommun och landstingsanställda (5) genererar jobb
inom servicenäringarna
7. Jobb som kommun och landstingsanställda direkt och
indirekt (5+6) skapar inom egen sektor

4. Delsumma

3. Direkt och indirekt sysselsattas effekt för servicenäringar

2.�Indirekt sysselsatta
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1. Inom BAE direkt sysselsatta (5 års medelvärde)
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2 591

186

198

478

1 729

499
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364

866
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Arbetstillfällen,
utgående från lokal
sysselsättningsstruktur 1)

Nära 2 600 arbetstillfällen i Örnsköldsviksområdet emanerade
från BAE:s verksamhet 2013

��
�

ömalm
consulting ab�

�
���

SOU 2015:72
Bilaga 31

�
…�

1062

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

TOTALEFFEKT, 3 5 år

5. 1+2+3 genererar jobb inom kommun+landsting
6. Kommun och landstingsanställda (5) genererar jobb
inom servicenäringarna
7. Jobb som kommun och landstingsanställda direkt och
indirekt (5+6) skapar inom egen sektor

4. Delsumma

3. Direkt och indirekt sysselsattas effekt för servicenäringar
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2.�Indirekt sysselsatta

1. Inom BAE direkt sysselsatta (5 års medelvärde)
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3 348

240

255

617

2 236

642

�����
�����
�����
������
�����

728
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Arbetstillfällen,
utgående från lokal
sysselsättningsstruktur 1)

Nära 3 350 arbetstillfällen i Örnsköldsviksområdet emanerar
från BAE:s verksamhet i ett 35 årigt perspektiv
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Karlskoga kommuns yttrande
till Krigsmaterielexportöversynskommittén

www.karlskoga.se
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Bakgrund
Regeringen tillkallade förra året en parla-

Vidare har kommittén i en skrivelse da-

mentarisk kommitté, Krigsmaterielexport-

terad den 8 november 2013 gett Karlskoga

översynskommittén, (KEX) vars uppgift är

kommun möjlighet att yttra sig över följande

att utreda den framtida svenska export-

två frågeställningar med anledning av den

kontrollen av krigsmateriel och ramarna

pågående utredningen:

kring den (Kommittédirektiv 2012:50).
Uppdraget ska redovisas senast den 15
december 2014.

Fråga 1:

Det huvudsakliga syftet med utredningen

Vilken betydelse, ekonomiskt

är att lämna förslag till en skärpning av

samt i övrigt, har de försvar-

exportkontrollen gentemot icke-

sindustriföretag som är verk-

demokratiska stater.

samma inom Karlskoga kommun för kommunen?

Kommittén ska därutöver ta ställning till ett
flertal andra frågeställningar, bland annat
vilken påverkan en skärpt exportkontroll får
på den svenska exporten av krigsmateriel.

Fråga 2:
Konsekvensanalysen ska i denna del även

Vilka blir de ekonomiska kon-

innefatta de ekonomiska konsekvenserna:

sekvenserna, sett utifrån ett

dels för försvarsindustrin som sådan, dels

kommunalt perspektiv, av en

för den svenska ekonomin i stort.

minskad export av krigsmateI syfte att få en korrekt beskrivning av indu-

riel?

strin och dess förutsättningar har kommittén
tillskrivit flera inhemska försvarsindustriföretag, däribland BAE Systems Bofors i
Karlskoga.

Sida 2
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Fråga 1:
Vilken betydelse, ekonomiskt samt i övrigt, har de försvarsindustriföretag
som är verksamma inom Karlskoga kommun för kommunen?

Ekonomisk betydelse
Karlskoga har ett differentierat näringsliv

Industrin har vidare en stor andel högt

med närmare 2 300 företag. Kärnan är den

utbildade medarbetare med stor köpkraft,

högteknologiska industrin och då framförallt

vilket också har stor betydelse för till ex-

försvarsindustrin. Försvarsindustrin är mo-

empel handeln i Karlskoga.

torn och basen i Karlskogas näringsliv och
Sammantaget kan konstateras att de

generar betydande skatteintäkter.

försvarsindustriföretag och dess underEnligt beräkningar som gjorts av företagar-

leverantörer som är verksamma i när-

föreningen Möckelnföretagen är cirka 10000

området har en synnerligen stor ekonomisk

arbetstillfällen i regionen direkt eller indirekt

betydelse för Karlskoga kommun och för

kopplade till försvarsindustrin.

regionen som helhet.

Alfred Nobels Björkborn

Foto: Karlskoga kommun
Sida 3
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Försvarsindustriföretagen är nyckelaktörer för den lokala och regionala
utvecklingen
I Karlskoga finns det ett internationellt

Här har till exempel Saab Dynamics avdelat

erkänt stort teknikkunnande inom försvars-

en teknisk doktor på heltid för att arbeta med

industri och kemisk industri och Karlskoga

dessa frågor.

är en av Sveriges mest ingenjörstäta orter.
Försvarsindustrin i Karlskoga har en spjut-

Vidare har försvarsindustrin en central roll

spetskompetens som man måste slå vakt

i regionens strävan att få en civilingenjörs-

om. Denna förmåga bidrar till hela sam-

utbildning till Örebro universitet eftersom

hällets utveckling och är en regional till-

det bland annat krävs en forskning i fram-

växtfaktor.

kant för att få examinationsrätt. Detta om-

Genom det gemensamma bolaget Örebro-

2 - Samverkan med industrin, författad av

regionens Science Park som ägs gemen-

professor Lars Pejryd, Örebro universitet.

råde finns mer utförligt beskrivet i bilaga

samt av Karlskoga kommun, Örebro kommun, Regionförbundet och Örebro universi-

Slutligen har försvarsindustrin stor betydelse

tet bidrar försvarsindustrin även till en ut-

även för våra grannkommuner genom alla

veckling av Karlskogas näringsliv mot mer

underleverantörer som är knutna till försvars-

civil produktion än idag och vi vårdar

industrin.

ortens högteknologiska kunnande.

Skjutning med Archer-pjäs

Foto: BAE Systems Bofors AB
Sida 4
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Övrig samhällsutveckling
Karlskoga kommun har idag nära 30 000

En annan konsekvens av detta är att Karl-

invånare med en medelålder på 44,2 år,

skoga är den ort som tvingats riva flest

vilket är cirka 3 år mer än i riket. Cirka 90 %

lägenheter i Sverige, (över 1 300 lägen-

av befolkningen bor i tätorten.

heter). Detta omställningsarbete har varit
mycket kostsamt för såväl kommunen som
svenska staten.

Sedan försvarsbeslutet 1972 och framåt har
försvarsindustrin i Karlskoga krympt kraftigt
och orten har drabbats hårt av alla ned-

För kommunen har det också inneburit att

skärningar.

dessa betydande summor som har krävts
för att minska bostadsbeståndet inom

Befolkning har minskat från cirka 40 000

allmännyttan har minskat möjligheterna att

innevånare i början av 70-talet till dagens

göra andra nödvändiga satsningar inom den

cirka 30 000 innevånare.

kommunala sektorn.

Karlskoga 1950-2012
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Källa: SCB, Folkmängden i Sveriges kommuner 1950-2012
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Försvarsindustrin har som tidigare sagts

Dessutom är det också rimligt att samma

fortfarande en mycket stor betydelse för

exportförutsättningar, inklusive stöd av

Karlskoga och de omgivande kommunerna

svenska myndigheter, gäller för svenska

och vår historia visar vilka konsekvenser

företag oavsett vilket vapensystem som

nedmonteringen av den inhemska försvars-

levereras.

industrin har haft på vår kommun och dess
omgivning. Skulle det nu komma ytterligare

Saab har sedan tidigare sålt svenska

begränsningar för dessa företag i tider där

stridsflygplan till Thailand men kommer det

exportmarknaden har mycket större betyd-

i framtiden vara möjligt för ett annat företag

else än tidigare finns det all anledning till

i koncernen att sälja understödsvapen till

oro.

samma land?

Karlskoga kommun inser fullt ut att det
krävs en statlig reglering kring exporten av
krigsmateriel men det är också en självklar
förutsättning att våra företag får konkurrera
på lika villkor som de företag som har sin
bas i till exempel Tyskland, Frankrike och
Storbritannien.

Tomograf, placerad på Testcenter i Karlskoga

Foto: Pressbild från Nikon

Sida 6

1069

Bilaga 32

SOU 2015:72

Bilaga 1

Fråga 2:
Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna, sett utifrån ett kommunalt
perspektiv, av en minskad export av krigsmateriel?

Beroende på hur stor en eventuell minsk-

Något som skulle vara djupt olyckligt för

ning av vapenexporten blir får det givetvis

såväl Karlskoga som hela regionen vore om

olika effekter. Om det blir stora och snabba

en minskad vapenexport ledde till att företa-

neddragningar får det mycket betydande

gens utvecklingsavdelningar försvinner eller

negativa ekonomiska effekter, vilket också

flyttar. Ett sådant scenario skulle förändra

vår historia visar.

hela strukturen för näringslivet i Karlskoga
och påverka den ekonomiska utvecklingen i
regionen på ett negativt sätt.

Till exempel har de statliga stödåtgärder
som regeringen beslutade om 1999 och
2002 med anledning av den stora om-

Förmågan att utveckla och tillverka kom-

ställningen av försvaret som skedde då

plexa system hos regionens bolag skulle

långt ifrån haft de effekter som förväntades.

sannolikt gå ner drastiskt över en kort tid

Det kom inte 150 nya statliga jobb till Karl-

och många underleverantörer som förlitar

skoga och det blev inte heller något cen-

sig på de stora försvarsindustriföretagens

trum för intelligenta räddningssystem.

förmåga att marknadsföra och sälja sina
system kommer att få svårt att hävda sig på
egen hand.

Försvarets materielverk har inte etablerat
något center för modellering och simulering.
Tilltron till att staten ska ta sitt ansvar nästa
gång och stötta Karlskoga kommun i ett
omställningsarbete är generellt sett låg eller
näst intill obefintlig.
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Lars Pejryd
Professor

Örebro universitet
Samverkan med industrin

1

Bilaga 32
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17 000 studenter
90 program
800 kurser
>120 professorer
500 doktorander
3 fakulteter
8 institutioner
1200 anställda

1967 filial Uppsala
1977 Högskola
1999 Universitet

Örebro universitet
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Läkare
Jurist
Psykolog
Civilekonom
Lärare
Socionom
Vårdutbildningar
Ingenjör

Attraktivt utbud av programutbildningar
(Professionsuniversitet)

Bilaga 32
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– Masterprogrammet i maskinteknik, 120 hp
– Robotik och intelligenta system, 120 hp

• Påbyggnad/Master

– Maskiningenjörsprogrammet, 180 hp
– Industriell ekonomi, högskoleingenjör, 180 hp
– Ingenjörsprogrammet för industriell design och
produktutveckling, 180 hp
– Dataingenjörsprogrammet, 180 hp
– Byggingenjörsprogrammet, 180 hp

• Högskoleingenjör

Teknikutbildningar

4
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• Civilingenjör, Maskinteknik, 300 hp

– Möjligt på längre sikt

– Civilingenjör, Industriell ekonomi, 300 hp
– Civilingenjör, Datavetenskap, 300 hp

• Civilingenjör

Teknikutbildningar (under planerande)

5
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2013-11-29

– Maskiningenjörsprogrammet, 180 hp
– Industriell ekonomi, högskoleingenjör, 180 hp
– Ingenjörsprogrammet för industriell design och
produktutveckling, 180 hp

• Högskoleingenjör, co‐op variant

(under planerande, ej beslut)

Teknikutbildningar

6
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Automatiseringsteknik/robotik
Demokratiforskning
Miljöforskning
Forskning om regioner och städer
Medieforskning
Ungdomsforskning
Klinisk patientnära forskning
Handikappvetenskap

Starka forskningsområden
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Citeringar

Enligt Web of science, forskningsdatabas med över 10 000 ledande vetenskapliga tidskrifter

Publiceringar

Forskningsproduktionen växer
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Exempel på forskningssamverkan

Maskinteknik

9
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Örebro (ORU)

Karlskoga,
Campus Alfred Nobel (CAN)
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Viktigt att effektivisera och stärka
konkurrenskraften för industrin i AB Sverige!

Svensk tillverkningsindustri - 50% av exportvärdet
Utrustningseffektiviteten ca 50%
Förbättring på 10% ger > 15 miljarder SEK i intäktsökning

i Sverige

22% av avfallet

Indirect
dependent
Other
Employees

25% av energianvändning

Industrin står för:

Employees
manufacturing

Sysselsättning i Sverige

Produktion är viktigt för AB Sverige
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Kunskap och kompetens

Flexibilitet

Innovation

Anpassningsbarhet

Konkurrenskraft i det långa
perspektivet
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Vi behöver:
– Ökad
specialistkompetens
– Ny kompetens
– Utveckla dagens
kompetensbas

Kompetensutveckling är viktigt
för företagets konkurrenskraft .

Kompetensnivå

Imorgon

Kompetensområden

Ökad baskompetens

Ökad
specialistkompetens

Kompetensområden

Igår

Ny
kompetens

Kompetensnivå

Kompetensutveckling
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Optimering och simulering av tillverkningssystem
Monteringsprocesser
Automation
Optimering och styrning av industriella tjänsteprocesser (PU, beredning, …)

2013-11-29

– Industriell tomografi

• Analysmetoder:

– Optimering och styrning av komplexa materialsystem (kompatibilitet /
material / process …)
– Formningsprocesser (tråd & smide)
– Additive manufacturing (metaller & polymerer)

• Produktionsmetoder och materialsystem:

–
–
–
–

• Produktionstekniska system:

Simulering, styrning & optimering av komplexa industriella system

Forskningsinriktning
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2013-11-29

• Effektivitet i utvecklingsprocesser – Inriktning mot processer
med kopplad utveckling av mjukvara och fysiska produkter

• Förståelse för materialsystem med blandade material

• Metodik för att koppla samman information från industriell
datortomografi med beräkning av material och konstruktioners
hållfasthet.

• Materialegenskaper för användande av förpackningar.

Projekt, exempel
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– Hur optimera en ”hel fabrik” mot produktens kvalitet
samtidigt med kapitaleffektivitet i utrustning och
produkter i arbete och energieffektivitet?

• Processoptimering av materialpåverkande
processer.

– Inledningsvis fokuserat på tråddragningsprocessen.

• Metodik för modellering/simulering och optimering
av formningsprocesser.

Projekt, exempel
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• Bofors Test Center
• Saab Dynamics
• BAE Systems
• Exova
• Atlas Copco
• Örebro Universitet
• Länsstyrelsen i Örebro län
• Karlskoga Science Park

• Möjligheter och intresse för industriell tomografi

Konkret samverkan  Pilotprojekt
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Mäta tjocklek

Tomografi
Vad kan man göra?
Kontrollera montering
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Hole wall

Cfiber komposit

19

Drilling damage in hole wall
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Video: Hålvägg

Cfiber komposit
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Friction Stirr Weld Joint
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Kartongmaterial
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Företag

Forskning
produktionsteknik:
Simulering & Optimering
av
Produktionssystem &
tillverkningsmetoder

Additive Manufacturing:
Metaller & plast

Utbildning:
Uppdragsutbildning
Produktionsystem/Lean
Forskningsrelaterad

Oförstörande provning:
Tomografi

Campus Alfred Nobel:
Tillverkningstekniskt Center i Örebro län

Örebro
Universitet
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Örebro universitet
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