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Тема: Саммит малого бизнеса, новый грант Salesforce и многое другое

1 октября 2021 г.

Уважаемый читатель,

Мы представляем вам последние новости, объявления и ресурсы для малого бизнеса Сан-Франциско.

Зарегистрируйтесь на Саммит малого бизнеса городской администрации 5-6 октября: Вы заинтересованы в
ведении бизнеса с городом? Малые предприятия Сан-Франциско приглашаются принять участие в Саммите
малого бизнеса городских администраторов, виртуальном мероприятии, целью которого является
демистификация ведения бизнеса с городом и округом Сан-Франциско для местных малых предприятий и
поставщиков. Малые предприятия узнают, как городские власти закупают товары и услуги, где искать новые
возможности, а также о требованиях к подрядчикам и поставщикам. На саммите также будут проводиться
специализированные семинары по технической помощи, в том числе по эффективному реагированию на запросы
и по тому, как стать сертифицированным местным бизнес-предприятием (LBE). Зарегистрируйтесь бесплатно на
сайте www.sf.gov/2021bizsummit .   

Как всегда, мы здесь, чтобы помочь. Свяжитесь с нами на sfosb.org, по электронной почте sfosb@sfgov.org или по
телефону 415-554-6134.

В знак солидарности

Офис малого бизнеса

OSB нанимает! Если вы заинтересованы и имеете опыт в поддержке создания и роста малого бизнеса в Сан-
Франциско, мы нанимаем две должности для нашего Центра поддержки малого бизнеса. Вакансии доступны по
адресу h�ps://smrtr.io/6K2ng . Пожалуйста, помогите нам распространить информацию! 

Изменение часов работы офиса: с 9.07.21 личные услуги OSB доступны по вторникам, средам и четвергам с 9:00
до 17:00. Наш офис закрыт для публики по понедельникам и пятницам. Мы продолжим оказывать услуги
виртуально по телефону и электронной почте с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Заседание Комиссии по малому бизнесу - понедельник, 4.10.2021, 16:30 
 Присоединяйтесь к Комиссии по малому бизнесу Сан-Франциско (SBC) на ее регулярном заседании, чтобы узнать

о программах и законодательстве, влияющих на малый бизнес Сан-Франциско.

В повестке дня понедельника :

BOS Указ № файла 21808 Планирование Код - Требования к прачечному и на место Прачечных Услуги
(Обсуждение и потенциал действий Пункта) 

 Подтверждающие документы: Законодательство , Законодательная Digest , пересмотр законодательства
Постановление BOS, файл № 211010 Присвоение и изъятие - Управление экономического развития и
развития трудовых ресурсов - Унаследованные предприятия - 400 000 долларов - ФГ2021-2022 (пункт для
обсуждения и пункт решения)
Подтверждающий документ: Законодательство

 
Смотрите в прямом эфире на SFGovTV: h�p://sfgovtv.org/ch2live .

Чтобы предоставить Комиссии по малому бизнесу письменный общественный комментарий по любому из
вышеперечисленных вопросов, отправьте его по адресу sbc@sfgov.org или присоединитесь к собранию для
общественного обсуждения. Для комментариев общественности звоните по телефону 415-655-0001; Код доступа:
2480 980 2106. Дважды нажмите #, чтобы прослушать собрание через аудиоконференцию. Наберите * 3, когда
будете готовы встать в очередь.

* Новинка * Грант Salesforce для малого бизнеса в Сан-Франциско

На этой неделе Salesforce объявила о программе предоставления грантов в размере 10 000 долларов США для
поддержки 87 малых предприятий в Сан-Франциско. Приложение открыто и закроется 17 октября в 23:59 по
тихоокеанскому времени. Чтобы иметь право подавать заявку, компании должны:

Быть в Сан-Франциско
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Быть коммерческой компанией
От 2 до 50 сотрудников
Работали в бизнесе не менее 1 полного года (с сентября 2020 г.)
Иметь годовой доход от 25 тыс. До 2 млн долларов
Соответствовать всем остальным квалификационным требованиям, указанным в Условиях грантовой
программы .

Узнайте больше и подайте заявку здесь , а ответы на часто задаваемые вопросы можно найти здесь .

Si necesitas ayuda con tu aplicación en Español, por Favor envía un correo a nustro equipo de soporte
salesforcegrants@ureeka.biz . 

Общие зоны погрузки SFMTA для замены разрешений на временный прием / высадку

Многие из вас воспользовались временными разрешениями на зону посадки / высадки, которые были выданы во
время пандемии. Хорошие новости: SFMTA сейчас работает над переводом этой программы на новую программу
«зоны общей загрузки» и снизила плату за подачу заявки до 387,50 долларов с 775 долларов для всех, кто подает
заявку на эту новую постоянную программу до 31 декабря 2021 года.

Если у вас есть одно из временных разрешений для посадки / высадки, напишите по адресу ccp@sfmta.com, чтобы
получить помощь с подачей заявки на эту новую программу и получить временное продление до 31 декабря 2021
года для существующего разрешения. Обратите внимание: регистрационный взнос, хотя и снижен, по-прежнему
не возвращается . Обязательно отправьте электронное письмо в SFMTA для получения бесплатной консультации,
прежде чем платить регистрационный взнос, чтобы оценить, имеете ли вы право на общую зону загрузки. Не все
временные зоны соответствуют требованиям для зон общей загрузки.

Для получения полной информации и критериев приемлемости просмотрите веб-страницу общих зон загрузки
SFMTA . Опять же, не применяйте

Мораторий на 
 коммерческое выселение закончился 30 сентября Мораторий на коммерческое выселение закончился 30

сентября 2021 года. С марта 2020 года мораторий запрещал коммерческое выселение из-за неуплаты из-за COVID-
19. Если ваша компания пропустила арендную плату из-за финансовых трудностей во время пандемии,
просмотрите веб-страницу OEWD, посвященную мораторию на коммерческое выселение, на предмет ресурсов,
часто задаваемых вопросов и ссылок на финансовую и юридическую помощь.

Неделя производства Bay Area, 1-8 октября Присоединяйтесь к инициативе Bay Area Urban Manufacturing Ini�a�ve
и SF Made, а также к более чем 30 городам и округам-партнерам, чтобы отдать дань уважения работе, которую
производители делают каждый день для создания безопасной и надежной Bay Area в 2021 году. Неделя
промышленного производства. По всему региону будет проведено более 20 мероприятий, включая виртуальные
панели, личные туры по фабрикам, мероприятия и многое другое. Узнайте больше здесь .  

 
Неделя предпринимательства для людей с ограниченными возможностями в районе залива, 12–16 октября 

 Присоединяйтесь к Бизнес-альянсу SF Disability Business Alliance во время Национального месяца
осведомленности о трудоустройстве инвалидов, чтобы отметить Неделю предпринимательства для людей с
ограниченными возможностями в районе залива, 12–16 октября 2021 года. В виртуальном / гибридном
мероприятии будут представлены малые предприятия, принадлежащие инвалидам. панельные дискуссии и
беседы с лидерами бизнеса, обучение будущих предпринимателей для людей с ограниченными возможностями,
небольшие личные туры по успешным малым предприятиям и сетевые мероприятия. Узнайте больше здесь .

ВЕБИНАРЫ:

Виртуальные информационные сессии быстрого реагирования - 10/5 в 
 

14:00 Присоединяйтесь к OEWD и партнерам по персоналу каждый 1- 
й 

вторник месяца, чтобы получить
информацию о профессиональном обучении, карьерных услугах, ресурсах для членов профсоюзов, вариантах
медицинского обслуживания и процессе подачи заявки на страхование по безработице. Работники, на которых
повлияли увольнения, увольнения и закрытия, должны присутствовать, чтобы узнать о ресурсах, доступных в эти
трудные времена. Зарегистрируйтесь здесь.

Вторая пятница Часы работы офиса превентивного делового права - 8.10, 12.11, 12.10 
 Присоединяйтесь к Центру коммерческого права Сообщества SF и его партнерам во вторую пятницу каждого

месяца, чтобы узнать, как ориентироваться в сложной и запутанной правовой системе, чтобы ваше сообщество
микробизнес может успешно развиваться, выживать и процветать. Зарегистрируйтесь здесь.

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ:

Ссудный фонд восстановления малого бизнеса SF
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Малые предприятия SF могут подать заявку на получение ссуды с нулевой процентной ставкой на сумму до 100
000 долларов США на сайте www.CALoanFund.org . Программа осуществляется через Калифорнийский фонд
восстановления в партнерстве с KIVA и местными финансовыми учреждениями по развитию сообществ (CDFI).     
 
Ссуда   на случай бедствия на случай причинения вреда экономическому ущербу (EIDL)
В ответ на COVID-19 владельцы малого бизнеса могут подать заявку на получение ссуды на покрытие
экономических травм (EIDL) для покрытия финансовых обязательств и операционных расходов. Сумма кредита
может составлять до 500 000 долларов США с фиксированной процентной ставкой 3,75% на 30-летний срок. Нет
никаких штрафов за предоплату или комиссий. Узнайте больше на sba.gov/eidl .

 
Налоговый кредит на удержание сотрудников 
ERTC предоставляет возмещаемый кредит в размере до 33 000 долларов на каждого сотрудника в качестве
стимула для удержания сотрудников на заработной плате. Работодатели могут воспользоваться преимуществами
ERTC против федеральных налогов на трудоустройство за счет квалифицированной заработной платы,
выплачиваемой своим сотрудникам с 13 марта 2020 года по 31 декабря 2021 года. Предприятия могут задним
числом потребовать кредит за прошлые кварталы. По вопросам проконсультируйтесь с налоговым бухгалтером.
Учить больше.

Грант 
 на вандализм на витрине магазина Грант на устранение вандализма на витрине предоставляет 1000 или 2000

долларов малым предприятиям Сан-Франциско, пострадавшим от вандализма, имевшего место после 21 июля.
Деньги могут быть использованы для замены замков, новых ворот безопасности, ремонта системы сигнализации,
добавления нового освещения, замены окон, гравировки на окнах и многого другого. Узнайте больше на
oewd.org/VandalismRelief . С вопросами обращайтесь по адресу VandalismRelief@sfgov.org .

GoFundMe Small Business Relief Fund: GoFundMe предоставляет соответствующие гранты в размере 500 долларов
США малым предприятиям, пострадавшим от кризиса COVID-19, запускает сбор средств на GoFundMe и
привлекает 500 долларов США от других сторонников. Каждый получатель соответствующей субсидии должен
намереваться использовать средства для помощи вашим сотрудникам или для оплаты текущих деловых расходов.
Учить больше.
 
Alibaba.com в партнерстве с Hello Alice предлагает денежные гранты в размере 10 000 долларов США, чтобы
помочь американским онлайн-предпринимателям воплотить в жизнь свои инновационные продукты или идеи
вывода на рынок. Подайте заявку до 21 октября! Чтобы иметь право на участие, зарегистрированные компании из
США должны иметь новую или существующую учетную запись Alibaba.com. Предпочтение будет отдаваться
малому бизнесу, который использовал ресурсы Alibaba.com до 21 октября 2021 года. Подробнее. 
 
Hello Alice предлагает ресурсный центр COVID-19, который поможет вам сориентироваться в новых условиях с
доступом к финансированию, руководствам по электронному обучению и наставничеству. Компании могут
выбирать по отрасли или типу разнообразного бизнеса, чтобы просмотреть финансирование, ресурсы и
индивидуальные инструменты.

Мы рекомендуем компаниям проверять наличие новых и обновленных ресурсов на oewd.org/covid19 .
  

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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