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Информационный бюллетень Управления малого бизнеса
 
Тема: 30-дневное испытание малого бизнеса ; Неделя малого бизнеса и многое другое
 
 
Апреля 30 , 2021 |
 
 
Уважаемый читатель,
 
Май - один из наших любимых месяцев, так как это Месяц малого бизнеса. В этом году месяц начнется с 30-
дневного конкурса для малого бизнеса, за которым с 3 по 7 мая состоится 17-я ежегодная Неделя малого бизнеса
в Сан-Франциско . В Управлении малого бизнеса мы обязуемся поддерживать малый бизнес Сан-Франциско
каждый день . D йти во время Сан - Франциско Small Business Week , мы объединить усилия с Сан - Франциско
торговой палаты наряду с другими организациями , чтобы привлечь ресурсы и информацию , чтобы
вдохновлять, обучать и подключить членов нашего небольшого сообщества бизнес. Читайте подробности.
 
Подводя итоги апреля , ниже представлены несколько интересных объявлений и предстоящих событий,
которые состоятся в мае . Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, мы готовы помочь. C онтакт нам по
телефону (415) 554-6134 или по электронной почте sfosb@sfgov.org .
 
В знак солидарности
 
Офис малого бизнеса
 
 

 
Малый бизнес 30 - Day Challenge
Присоединяйтесь к мэру Бриду, президенту Комиссии по малому бизнесу Шарки Лагуане, директору Совета
муниципального транспортного агентства Сан-Франциско и владельцу малого бизнеса Мэнни Йекутиэлю вместе
со многими из нас в 30- дневном конкурсе для малого бизнеса, чтобы поддержать наши местные малые
предприятия. С 1 мая и в течение всего месяца мы призываем жителей Сан-Франциско опекать только местные
малые предприятия и рестораны . Задача направлена на имеющих житель считают тратить свои деньги в нашем
районе коммерческих коридорах. Сан-Франциско не был бы уникальным и ярким городом без малого бизнеса.
Более чем когда-либо местные малые предприятия нуждаются в нашей поддержке.
 

mailto:sfosb@sfgov.org
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Кто готов принять вызов ?! Если вы хотите присоединиться, перейдите на smallbiz30.com и подпишите
обязательство принять вызов. Вы также можете получать обновления, подписавшись на @ smallbiz30 в Twi�er.
Когда вы гуляете по торговым коридорам района, размещайте свои фотографии в любимых предприятиях
малого бизнеса с хэштегом # SmallBizChallenge . Для предложений местных малых предприятий посетите
legacybusiness.org и shopdine49.com .       
 
 

17-я ежегодная неделя малого бизнеса в Сан-Франциско
Присоединяйтесь к нам на Неделю малого бизнеса в Сан-Франциско 2021 года с 3 по 7 мая. 17-я Ежегодная
неделя малого бизнеса в Сан-Франциско отметит сильное и динамичное сообщество малого бизнеса Сан-
Франциско. Программирование будет сосредоточено на значимых ресурсах и информации для владельцев
малого бизнеса на каждом этапе их пути к малому бизнесу. Недельное мероприятие, наполненное
возможностями для налаживания контактов, семинарами по построению бизнеса и вдохновляющим контентом,
служит для обучения и расширения возможностей предпринимателей, которые начинают, развивают свой
бизнес и остаются в Сан-Франциско.
 
Вот проблеск некоторые из тех событий , которые предлагаются.
 
InspireSF : Roots of Recovery - понедельник, 3 мая 2021 г., с 12:00 до 13:30.
Присоединяйтесь к нам в начале Недели малого бизнеса в Сан-Франциско, чествуя и чествуя малый бизнес.
Программа включает в себя встречу со стороны Торговой палаты Сан-Франциско, выступление мэра Лондона
Брида, вдохновляющий программный доклад с участием владельца малого бизнеса Лаванды Дикерсон и
углубленный разговор с лидерами бизнеса Сан-Франциско, которые размышляют о последних 12 месяцах
распространения COVID. -19 пандемия и что ждет наш город выздоровление. Зарегистрируйтесь здесь .
 
Круглый стол "Ресурсы для малого бизнеса" - вторник, 4 мая 2021 г., с 12:00 до 13:00.
Присоединяйтесь к Неделе малого бизнеса в Сан-Франциско, чтобы узнать о ресурсах для восстановления
малого бизнеса. Послушайте, как лидеры сообщества малого бизнеса делятся ресурсами и советами, пока мы
разбираемся с текущими ограничениями и правилами. Спикеры предложат краткие презентации, за которыми
последует интерактивная дискуссия с аудиторией. Зарегистрируйтесь здесь .
 
All Things San Francisco - вторник, 4 мая 2021 г., с 13:00 до 14:30.
Присоединяйтесь к Small Business Majority, Renaissance Entrepreneurship Center, Working Solu�ons и Main Street
Launch на бесплатном вебинаре в рамках Недели малого бизнеса в Сан-Франциско, чтобы узнать о доступных
кредитах и   вариантах грантов в городе Сан-Франциско.
 
Тема обсуждения включает:

Обзор программы микрозаймов для округа 10 в Сан-Франциско
Обзор Фонда восстановления Калифорнии, доступный по всему штату
Оборотный ссудный фонд SF и ссудный фонд для новых предприятий
SF Venue Fund: заявки принимаются до среды, 5 мая.
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Гранты SF Relief: гранты Community Anchor и Equity со сроком погашения в пятницу, 7 мая.

Мы также предоставим возможность задать любые вопросы в последнюю минуту по вашей заявке на участие в
программе грантов COVID-19. 6-й раунд завершится во вторник, 4 мая, в 17:00. Зарегистрируйтесь здесь .
 
Круглый стол по политике в отношении малого бизнеса для женщин - пятница, 7 мая 2021 г., с 11:00 до 12:15.
Присоединяйтесь к нам для широкого обсуждения с высшими руководителями, которые выступают за более
справедливую поддержку владельцев малого бизнеса. Это виртуальное мероприятие соберет вместе
владельцев малого бизнеса, сторонников экономического развития и политиков, чтобы обсудить проблемы, с
которыми сталкиваются женщины в малом бизнесе, и способы продвижения экономического восстановления с
учетом гендерных факторов. Темы будут включать баланс между работой и личной жизнью, управление
ресурсами и продвижение экономического восстановления с учетом гендерных факторов. Этот захватывающий
разговор , облегчено City Administrator Кармен Чу , проводится в партнерстве с Сан - Франциско Торговой палаты
программы WELL , в Департамент Сан - Франциско по положению женщин , и Сан - Франциско Управления
малого бизнеса . Зарегистрируйтесь здесь .
 
Посмотреть все мероприятия Недели малого бизнеса 2021 можно здесь .
 
 

 
Отказ от платы за навес - май месяц
Если вы думали о замене навеса или освещения пешеходного уровня для витрины, возможность внести эти
улучшения уже здесь . В рамках Месяца малого бизнеса, который проводится каждый год в мае, будет отменена
плата за разрешение на замену навеса, знаки на замене навеса и освещение пешеходного уровня для пожарных
и общественных работ в дополнение к плате за рассмотрение разрешений Департамента инспекции зданий и
планирования. Будьте уверены , чтобы воспользоваться этой возможностью сейчас улучшить свой бизнес
внешнего вид , вывески , и освещение для фракции нормальной стоимости . Щелкните здесь для получения
дополнительной информации.    
 
 
Чтобы быть в курсе объявлений и ресурсов, связанных с COVID-19, подпишитесь на наши электронные новости
по адресу h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
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