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УТОЧНЕНИЕ
В № 9/2022 журнала «Логистика» в статье П. Попова, О. Мер-
куловой, Н. Лукьяновой «Оценка влияния чемпионата мира по 
футболу 2018 года на логистическую инфраструктуру субъектов 
Российской Федерации» была допущена неточность. На рис. 
1–3 на стр. 32–34 следует читать не «Екатеринбургская об-
ласть», а «Свердловская область».
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