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В статье «Комплексный прогноз спроса на межрегиональные грузовые железнодорожные пе-
ревозки» авторов Широв А. А., Сапова Н. Н., Узякова Е. С., Узяков Р. М., опубликованной в 1-м вы-
пуске, том 17, 2021 г. (стр. 1-15) был опущен раздел «Благодарность». В исправленной версии ста-
тьи на стр. 1 и 2 перед разделом «Информация для цитирования» добавлен следующий раздел:

Благодарность

Статья подготовлена в рамках выполнения гранта, предоставленного в форме субсидии на про-
ведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического раз-
вития в рамках подпрограммы «Фундаментальные научные исследования для долгосрочного раз-
вития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства» государственной про-
граммы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», про-
ект  «Социально-экономическое развитие Азиатской России на основе синергии транспортной 
доступности, системных знаний о природно-ресурсном потенциале, расширяющегося простран-
ства межрегиональных взаимодействий», номер соглашения с Министерством науки и высшего об-
разования Российской Федерации № 075-15-2020-804 (внутренний номер гранта № 13.1902.21.0016).

Данная ошибка не повлияла на результаты исследования. Исправление внесено в электрон-
ную версию статьи.
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Erratum: Shirov, A. A., Sapova, N. N., Uzyakova, E. S. & Uzyakov, R. M. (2021). Comprehensive 
Forecast of Demand for Inter-regional Rail Freight Transport. Ekonomika regiona [Economy of 

region], 17(1), 1-15, https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-1-1
In the article “Comprehensive Forecast of Demand for Inter-regional Rail Freight Transport” by Alexander A. Shirov, 

Natalia N. Sapova, Elena S. Uzyakova, and Rafael M. Uzyakov, which appeared on pages 1–15 of the 1, 2021 issue, Vol. 17, 
the Acknowledgments section was omitted. In the online version of the paper the following text of the Acknowledgments 
section was added:
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This error does not affect the conclusions of the paper. The article has been corrected online.


