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The Clean Coalition and the Wold Business Academy

Montecito Community to Implement Microgrid Initiative
By Cynthia Anderson / VOICE
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The Clean Coalition is a nonproﬁt organization whose mission is to
�������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������
accelerate the transition to renewable energy and a modern grid
���������������������������
through technical, policy, and project development expertise.
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� The Clean Coalition drives policy innovation to remove barriers to
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������� procurement and interconnection of distributed energy resources
(DER) — such as local renewables, energy storage, advanced
������������������������������������������������
inverters, and demand response — and we establish market
����������������������������������������������
mechanisms that realize the full potential of integrating these solu�������������������������������������������������
tions. In addition to being active in numerous proceedings before
state and federal agencies throughout the United States, the Clean
�����������������������������������������
Coalition collaborates with utilities, community choice aggregation
�������������������������������������������
municipalities, and other jurisdictions to create near-term
�������������������������������������������������� agencies,
deployment opportunities that prove the technical and economic
������������������������������������������������
viability of local renewables and other DER.
���������������������������������������������������
www.cleancoalition.org.
��������������������������������
Since 1987, the World Business Academy has been a 501(c)(3)
�����������������������������������������������
nonproﬁt think tank focused on the role business can and should
play in solving humanity’s largest challenges. Over the past 5
�������������������������������������������������
years, the Academy has transitioned into an action incubator for
����������������������������������������������������
environmental causes that directly impact our community. The
����������������������������������������������������
Academy advocates for sustainable energy use by working to el�������������������������������������������������
evate the consciousness of people in the business community and
encouraging them to use their inﬂuence to take responsibility for
�����������������������������������������������
the environment. Our 30-year advocacy and litigation track record
�������������������������������������������������
includes the closure of San Onofre Nuclear Generating Station,
�������������������������������������������������
the rejection of the Ellwood and Puente natural gas peaker plants,
������������������������������������������������
and the ongoing litigation to close Diablo Canyon and ensure the
�������������������������������������������������
protection of the CEQA.
www.worldbusinessacademy.org
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