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S T E P H E N  C A M P B E L L  

E X P E R I E N C E  

SENIOR MANAGER, POLICY & BUSINESS DEVELOPMENT                 2020 - Present 
GRID ALTERNATIVES  – OAKLAND, CA 
Policy lead on multiple CPUC Proceedings, including:  

� Net Energy Metering-Successor Tariff (R.20-08-020) 
� Self-Generation Incentive Program (R.20-05-012) 
� Microgrids & Resiliency Services (R.19-09-009) 
� Climate Change Adaptation (R.18-04-019) 
� Utility Affordability and Disconnections (R.18-07-006 and R.18-07-005) 

 
POLICY & BUSINESS DEVELOPMENT PROJECT MANAGER         2018 – 2020 
GRID ALTERNATIVES  – OAKLAND, CA 

� Research, analyze, and coordinate stakeholders to ideate and help draft California policy to 
remove barriers to distributed energy resources 

 
ASSOCIATE PROGRAM MANAGER,  ENER GY EF F IC IEN CY AND  CL IMA TE  ACT I ON          2017 – 2018 
ASSOCIATION OF MONTEREY BAY AREA GOVERNMENTS  -  MONTEREY, CA                         

� Program manager in charge of implementing California Energy Commission grants funded by 
the Clean Energy Jobs Act (Prop 39).  Worked with over 50 public school districts to implement 
$30 million+ in renewable energy and energy efficiency projects.  

� Responsible for grant writing and business development of energy efficiency and clean 
energy projects for the 21 jurisdictions in AMBAG’s service territory.  

 
SPECIAL PROJECT ASSOCIATE, ENE RGY  E FF IC IEN CY AN D CL IMAT E  A CT I ON               2014 – 2017 
ASSOCIATION OF MONTEREY BAY AREA GOVERNMENTS  -  MONTEREY, CA                      

� Lead team member in charge of site auditing, energy measure identification, energy and cost 
savings analysis, and management of grant applications.  

 
ELECTRIC VEHICLE PROJECT COORDINATOR              2013 
UNIVERSITY OF HAWAII  MAUI -  KAHULUI,  HA       

 
� Strategically delivered project requirements of the US Dept. of Energy Clean Cities EV 

Readiness Grant program. 
� Established and maintained collaborative relationships with Maui County businesses and non-

profits to advance electric vehicle knowledge and program participation. 
� Professional speaking engagements to Maui County and State Energy Office 

 
WORKSHOP SPECIALIST                2010 – 2013  
CENTER FOR SUSTAINABLE ENERGY – SAN DIEGO, CA 
 

� Researched and coordinated a diverse range of sustainability topics to deliver over 50 public 
workshops per year as part of the Energy Resource Center joint-partnership program with 
SDG&E. 


