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1 DSM ’s is werelds grootste toeleverancier aan de farmaceutische industrie. Bijna de helft van de twintig best 
verkochte geneesmiddelen ter wereld bevat werkzame bestanddelen van DSM. 
2 Hieronder vallen zowel de producten die alleen verkrijgbaar zijn op doktersvoorschrift als de producten voor 
zelfmedicatie. 
3 Standaard bedrijfsindeling 1993 (SBI '93), versie 2003. 
4 In het engels ook wel de ‘branded pharmaceutical business’ genoemd. 
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5 Marktkapitalisatie geeft de beurswaarde aan van de aandelen van een onderneming, ook wel marktwaarde 
genoemd. De waarde is door het laatst bekende aantal uitstaande aandelen van een bedrijf te vermenigvuldigen 
met de koers van het aandeel per 30 juni 2003. Deze ranglijst is afkomstig uit: FD 300 Handboek Internationale 
Bedrijven & Sectoren, 2003, Het Financieele Dagblad/FD-Research. Deze ranglijst bestaat alleen maar uit 
beursgenoteerde bedrijven. 
6 VS = Verenigde Staten, GB = Groot-Brittannië, ZW = Zwitserland, F = Frankrijk. 
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7 In juni 2003 werd de fusie van Biogen met Idec Pharmaceuticals bekend gemaakt, belangrijkste reden voor de 
fusie is kostenbesparing.  
8 Financial Times, May 28, 2003, FT REPORT - FT 500; Pg. 10,  HEADLINE: The pharmaceuticals industry. 
9 Financial Times, September 15, 2003, European drug group filip: The continent's mid-sized companies are 
growing faster than their US rivals, by David Firn. 
10 Special Report FT Global 500, May 28 2003. 
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11 “Remeron, an antidepressant, provided the biggest headache. The former blockbuster's loss of patent 
protection in the US last December has sent sales crashing as cheaper generics gained market share. Sales fell 65 
per cent in the third quarter. Remeron also faces the threat of losing patent protection in Europe next year”. 
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12 FD 300 Handboek Internationale Bedrijven & Sectoren, 2003, Het Financieele Dagblad/FD-Research., p. 157 
13 FD 300 Handboek Internationale Bedrijven & Sectoren, 2003, Het Financieele Dagblad/FD-Research., p. 157 
14 Financial Times, October 24, 2003, Twists and turns along the Crestor run: martin dickson - 
lombard 
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15 Financial Times, June 27, 2003, GSK wins case against generic drugs, By David Firn 
16 FD 300 Handboek Internationale Bedrijven & Sectoren, 2003, Het Financieele Dagblad/FD-Research., p. 157 
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17 Drug store news, February 17, 2003, Getting poised for a steeper growth curve (special report: Genric drugs). 
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18 In January 2003, Novartis announced its plan to unite its 14 generic company brands, including Geneva, 

under a single global name, Sandoz, to strengthen recognition and leverage share in the competitive generics 
marketplace. Het innovatieve bedrijf Novartis heeft dus 14 generieke dochterbedrijven. Novartis opereert aan 
beide zijden van de industrie. 
19 Drug Store News, February 17, 2003,Vol. 25, No. 2; Pg. 35; ISSN: 0191-7587, Getting poised for a steeper 
growth curve. (Special Report: Generic Drugs). TABLE-TITLE: US top 20 manufacturers of generic 
prescription pharmaceuticals ranked by sales in dollars for the 12 months ending September 2002, with percent 
sales change from the previous year 
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20 Drug Store News, February 17, 2003,Vol. 25, No. 2; Pg. 35; ISSN: 0191-7587, Getting poised for a steeper 
growth curve. (Special Report: Generic Drugs). 
21 Financial Times, June 27, 2003, GSK wins case against generic drugs, By David Firn. 
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22 GlaxoSmithKline is suddenly sleeping with the enemy. After years of fighting to keep Ranbaxy's generic 
copy-cat drugs at bay, the UK pharmaceuticals giant has linked up with its Indian rival to research new 
treatments. Ranbaxy gets to carry out early-stage research into new drugs, helping it to diversify away from 
generics. Glaxo gets access to a new pool of expertise. 
There is more hidden under the sheets. Glaxo is in effect dipping a toe into low-cost outsourcing. The movement 
of call centres to India has been accompanied by more sophisticated service jobs, such as software development 
and financial analysis. Now pharmaceutical research is following suit. This makes sense, given the ready 
availability of skilled chemists in India, who are much cheaper to employ than their western counterparts. 
For now, this is a small add-on to Glaxo's already huge research and development effort - which equates to about 
14 per cent of sales. It does not imply any movement of jobs. But there is clearly potential for Glaxo to underline 
its cost-cutting credentials by such a shift in the future. Financial Times, October 23, 2003, GlaxoSmithKline 
THE LEX COLUMN 
23 Financial Times, October 23, 2003 : Takeda files suits against US drug groups.  
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24 ‘ The issue will not go away. Ageing populations are putting ever greater pressure on health budgets in most 
developed countries. If the industry continues to produce and market drugs that provide only modest extra 
benefits, political opposition will only grow. Source: Financial Times,October 22, 2003, Debate is raging over 
whether Nexium, a widely used ulcer drug, is really a worthwhile improvement for most patients over an earlier 
treatment - especially with healthcare budgets under growing pressure, writes Geoff Dyer 
25 Financial Times, October 6, 2003, Generic drugs for HIV/Aids is good news, but manufacturing standards 
must be monitored. 
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26Producten voor de dierengeneeskunde betreffen ook voedselsupplementen zoals vitamines en roeistimulerende 
middelen, maar ook meer traditionele famaceutische producten als antibiotica en vaccins. De veestapel is de 
grootste afzetmarkt voor deze producten.   
27 Nutraceuticals World, April 2003, Vol. 6, No. 4; Pg. 28; ISSN: 1531-0671: The European 
Herbal & Natural products market: European markets are on their way to harmonization, which 
will present new challenges and opportunities (Euro Trends). 
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28 Financial Times, September 1, 2003, A drugs deal for the worlds poorest. 
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