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Green building designers meet with clients  
Source: Corbis Photo  

Assembly line worker at a Toyota Prius plant  
Source: Corbis Photo  
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Right: Workers 
install emissions 
control equipment 
at an industrial 
facility to reduce 
escaping gas and 
improve plant 
efficiency.  
Source: Bay Area 
Air Quality 
Management 
District 

Richmond BUILD program graduates 
install solar panels on the home of a low-
income Richmond resident. Along with its 
solar partners, Solar Living Institute, 
Solar Richmond and GridAlternatives, 
RichmondBUILD prepares trainees to be 
tomorrow's green-collar workers in the 
solar industry.  Richmond BUILD also 
prepares their students for the 
construction industry as well.  
Source: RichmondBUILD 
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• Achievement of 10th grade Literacy and Math level

• Contextualized Training Delivered for College Credit at Community College 
• Introduction to Environmenta l Careers (developed by Raquel Pinderhughes) and Solar Industry

• Job Readiness – Resume Development, Interviewing, Customer Service
• Social Support – Child Care, Transportation, Drug and Alcohol Counseling

• Intensive in class Case Management and Financial Aid Package ($2,100 per student)

��������'��������	����������	���

���������*������������

��������*����������
���������	���
�������������������

� ����
���������
�����������
 ����
������
�����

�������� ���	����������	������������������

� �������	��������	�

� �������������
�������
�� ����������!�������"

�����������*������
�����	��� �������������

����*���������������������		����
���**���
• Intensive Basic Literacy and Math
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• Socia l Support – Child Care, Transportation, Drug and Alcohol Counseling 
• Intensive in class Case Management
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