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Дорогой читатель,
Сегодня утром мэр Лондона Н. Брид выступил с заявлением 19 июня . В то время, как мы празднуем 19 июня,
город стремится создать более справедливые экономические возможности и общество для всех нас . Мы рады
поделиться с вами приведенными ниже объявлениями и обновлениями. Если у вас есть вопросы, пожалуйста,
свяжитесь с нами по адресу sfosb@sfgov.org .
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Оборотный кредитный фонд для афро-американского малого бизнеса
Мэр London Breed объявил сегодня о возобновляемом ссудном фонде для афроамериканского малого бизнеса,
партнерстве с афроамериканской торговой палатой Сан-Франциско и мейн-стрит Launch по созданию нового
кредитного фонда для поддержки предприятий, принадлежащих чернокожим, которые сильно пострадали от
пандемии. Фонд быстро разместит кредиты до 50 000 долларов США под 0% для поддержки бизнеса,
принадлежащего чернокожим. Кредит будет иметь гибкие условия погашения, варианты прощения кредита и
техническую помощь, чтобы минимизировать барьеры для доступа. Право на участие и детали заявки будут
опубликованы. Предприятия также могут проверить oewd.org/covid19/business для получения новой
информации .
Справочник черных предприятий в Сан-Франциско
Под руководством и поддержкой мэра London Breed Управление экономического развития и развития трудовых
ресурсов (OEWD) создало новый бизнес-справочник для поддержки предприятий, принадлежащих
чернокожим. Являясь частью текущей работы OEWD по обеспечению справедливых экономических
возможностей для всех сообществ, а также лучшему пониманию и улучшению экономических результатов для
предприятий, принадлежащих чернокожим в Сан-Франциско, этот каталог призван подчеркнуть наши
сообщества и стать инструментом для того, чтобы сан-францисканцы использовали свои доллары для
поддержки этих общин. бизнес.
В настоящее время список сосредоточен на предприятиях, принадлежащих Black, предлагающих товары и
услуги для широкой публики из доступного магазина, и будет расширяться, чтобы охватить больше предприятий
и отраслей. Если вы хотите запросить дополнение или исправление, заполните эту форму .
Комиссар Лары I ОПРОСОВ Заказать R esul ng в Работе Comp Prem НМА S avings для Калифорнии В usinesses
ﬀected по COVID-19
C alifornia Департамент страхового комиссара Ricard о Ларе издал приказ dop ng работников компенсации
регламентов в ответ на COVID-19 пандемии. Новые правила будут обязывать страховые компании
пересчитывать страховые взносы для держателей полисов, чтобы отражать снижение риска убытков, что
приведет к экономии средств, поскольку предприятия продолжают бороться в финансовом отношении.
Правила также исключают из расчетов премий выплаты работнику, включая отпуск по болезни или по
семейным обстоятельствам, когда работник не выполняет никаких обязанностей для работодателя. Это
изменение приведет к снижению ставки работодателя за счет уменьшения суммы начисленной заработной
платы, и работодатель не будет платить премию за оплачиваемых работников, которых в противном случае
увольняют. Смотрите пресс-релиз здесь .
Неделя малого бизнеса в Сан-Франциско (SFSBW) с 22 июня по 26 июня 2020 г.
Каждый год в Сан-Франциско отмечается Неделя малого бизнеса посредством серии образовательных и
сетевых мероприятий, призванных вдохновлять, обучать и объединять членов нашего сообщества малого
й

бизнеса. В этом году 16- Ежегодный SFSBW перешел в онлайн, чтобы ответить на призыв малых предприятий о
значимой поддержке и расширении возможностей в рамках COVID-19. Поскольку SFSBW становится
виртуальным , он принесет то же самое содержательное и увлекательное программирование, как и всегда,
непосредственно вам. Программы будут затрагивать темы малого бизнеса с лидерами мнений и экспертами, а
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также стимулировать участие сообщества в поддержке малого бизнеса, который делает наш город ярким.
Просмотрите список событий и зарегистрируйтесь сейчас . Особый призыв Торговой палате SF вместе со всеми
ее организационными партнерами объединить эти изобретательные программы и вебинары для поддержки
сообщества малого бизнеса.
Вебинары:
Демонстрация предприятий с черным капиталом - вторник, 23 июня 2020 года, в 11:00
Совет районных торговых ассоциаций Сан-Франциско (SFCDMA) в партнерстве с Redwood Credit Union будет
демонстрировать предприятия с черным капиталом в рамках Недели малого бизнеса в Сан-Франциско 2020 .
Присоединяйтесь , чтобы обсудить те успехи, проблемы и будущее Черный предприятий , принадлежащих в Сан
- Франциско. Модератором дискуссионной панели будут директор по развитию бизнеса SFCDMA Вас Кинирис и
Никки Купер, владелец бизнеса в Сан-Франциско « Два Джека» . Зарегистрируйтесь здесь .
Вебинар Pivo ng to Success - пятница, 26 июня 2020 г., 12:00
Регистрация SFCDMA и их партнеров в круиз , как они настоящим поворачивающимися к успеху - в Увеличить ш
ebinar, как часть Сан - Франциско Small Business Week 2020. A панели 5 Сан - Франциско лидеров малого бизнеса
поделятся знаниями и опытом и блик , как они превратились проблемы остановки COVID-19 в успех. Вебинар
будет включать 40 минут сек круглый стол, модератором которого SFCDMA директор по развитию бизнеса, Vas
Kiniris , а затем 20 - минутное сек Q & A сессии. Зарегистрируйтесь сейчас для этого проницательного и
образовательного вебинара.
НЕПРЕРЫВНЫЕ РЕСУРСЫ:
Получить средства индивидуальной защиты оборудования средств индивидуальной защиты от местных
поставщиков. Любой бизнес, который продает СИЗ предприятиям SF и хочет добавить его в этот список, может
связаться с нами по адресу sfosb@sfgov.org .
В качестве напоминания, пожалуйста, будьте бдительны о возможных схемах мошенничества, связанных с
программами экономического стимулирования. Чтобы сообщить о мошенничестве и мошенничестве,
связанном с программой SBA, нажмите здесь . Канцелярия Генерального прокурора также предоставил
информацию и ресурсы , связанные с коронавируса жульничества здесь .
Приказы о здоровье коронавируса (COVID-19) от DPH можно найти по адресу:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp . Директивы здравоохранения для деловых операций можно найти по
адресу: h ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-direc ves.asp
Все заявления мэров, касающиеся COVID-19, можно найти по адресу:
sfmayor.org/mayoral-declara ons-regarding-covid-19
Для получения дополнительной информации вы также можете позвонить по номеру 311, а для получения
официальных обновлений зарегистрироваться в городской службе оповещений: отправьте сообщение
COVID19SF на номер 888-777 .
Чтобы быть в курсе новостей и ресурсов, связанных с COVIC-19, подпишитесь на наши электронные новости на
h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
В знак солидарности
Управление малого бизнеса
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