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    17 Kilder: Glud og Marstrand: Fra "Madam blå" til moderne emballager, Glud og
Marstrand 1995.

18 Se Glud og Marstrand, Jubilæumsskrift 1995, s. 24.

19 Oplysninger på basis af Eugen Wolfson m.fl.: Danmarks Industrielle udvikling,
København 1943.
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��� Undersøgelser af plastindustrien i Danmark peger også på omstillingsproblemer for
gamle plastvirksomheder, der producerede i celluloid og bakelit. De havde problemer med
at omstille sig og producere i nye plastmaterialer. Også her finder vi at virksomhederne var
knyttet op til specifikke materialteknologiske spor som besværliggjorde overgangen til nye

materialer som bygger på nye og uafhængige læreprocesser. Forskellen i forhold til
emballageindustrien er imidlertid fraværet af opkøbsstrategien i plastindustrien. I stedet for
var det nye virksomheder  der kom til at blive dominerendemedens de gamle virksomheder
forsvandt eller marginaliseredes. Grundlaget i branchen for denne udvikling har
sandsynligvis været, at materialeparadigmet spilletde en mere fremtrædende rolle for
teknologiudviklingen i plastindustrien, medens emballageindustrien i større udstrækning
fokusede på produktet og funktionen, hvilket også kommer til udtryk i
branchebetegnelserne. Se Hansen, Povl A./Serin, G.: Plast - Fra galanterivarer til high-
tech. Om innovationsudviklingen i plastindustrien. Viborg 1989 og Hansen, Povl A./Serin,
G.: Material Development and the Adaptability of the Industrial Structure,  Technological
Forecasting an Social Change, vol. 46 nr 2  June 1994
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�����������������������������������������������������
������ Problematikken  at virksomheder ikke lykkes at gå ud af stagnerende eller nedadgående
brancher, er analyseret i form af s.k. “exitbarrierer”. (Harrigan,1980) Diskussionen er
videreført i Hansen, Povl A. and  Serin, Göran: Adaptability and product development in
the Danish plastics industry, Research Policy, vol. 22 1993. Her kobles virksomhedens
skift til nye materialer, og “trajectorybegrebet” indgår i analysen i forbindelse med
materialeskift.
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