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Николай Литвак,
ведущий редактор

В

от и отшумел торопливый декабрь,
наполненный веселой суматохой, – самое
время подвести итоги и с нетерпением
заглянуть в будущее. Чем же порадовал нас год
минувший и что ждет впереди?
Мы отметили 7-ю годовщину Клуба РА, который
продолжает активно развиваться. Только за последние
6 месяцев его ряды пополнились почти 5 сотнями
новых участников. Кстати, у нас есть замечательная
возможность встречаться не только онлайн, но и на
площадке ежегодной выставки «Аптека». Ждем вас
следующей зимой на 5-е, юбилейное мероприятие
с потрясающе интересной программой и сюрпризами!
И, пожалуй, главное событие наступающего
года – нашему журналу исполнится 20 лет!
Спасибо, что вы были с нами все это время!
Именно синергизм совместных усилий – прочный
фундамент профессионального совершенствования.
Мы сердечно поздравляем вас с Новым годом!
Здоровья вам, успехов, счастья семьям и как можно
больше благодарных клиентов!
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