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Examples of our work

SOME OF OUR CLIENTS:

�����������������������������������

AquaTT
Audisbooks
Broomﬁeld House
Chase Windows
Chela
Enﬁeld Arts Partnership
Enﬁeld Council
Feelgood (health centre)
Fisher Research
Haringey Council
JN Financial
JT Exec
MRDF
North London
NLSA
Pearson McKinsey
Stratford & District
Top Framing
Urban Futures
WorldTrak

Banner Design:

1.80cm

1.80cm

Supporting
your business,
accelerating
your growth
www.northlondon.org.uk
Online commercial property database
Assistance with recruiting and training
staff
Information and advice on grants
Links with other local business support
providers and contacts within Local
Authorities and Government
Providing networking opportunities
Business research and information on
North London
Our services are entirely free and confidential

Project Part-Financed
by the European Union
European Regional
Development Fund

Leaﬂet Design:

ENFIELD ARTS PARTNERSHIP

Increasing social and
economic wealth through
delivering integrated
solutions to complex
regeneration problems.

Facilities
Artists studios
Performing arts
Workshop spaces
Business support
ENFIELD ARTS PARTNERSHIP

Conference suite

We offer training and free advice
and guidance to anyone interested
in the creative sector. Our services
also support links to training and
opportunities throughout the
Borough.

Exhibition / Galleries
Advice & guidance
Training

Contact us now to see
what we can do for you.

�������

About Us

How We Work

Our Clients

�
‘From the seed of an idea to
innovative delivery on the ground.’

TRAINING OPPORTUNITIES
BUSINESS ADVICE
AND SUPPORT

BTEC – Cultural Venue Management
NVQ – Arts Development and others

‘We have experience of managing a
wide range of funding programmes.’

Business plan
Cash flow

ADVICE SESSIONS

Funding

Portfolio advice and guidance

Loans / grants

C.V workshops

Premises

Funding / Grant application

Accounting

Career Development

Urban Futures adopts a distinctive and
multi-faceted approach to delivering
regeneration services. We believe our clients
should be able to take for granted the
effective management and administration of
programmes and projects.

Legal
WORK EXPERIENCE / INTERN PLACEMENT
Management
training

www.urbanfutures.org.uk
PARTNERSHIP ON PROJECTS

Marketing
Monitoring and
evaluation

LEADERSHIP IN CREATIVE INDUSTRIES
AND LOCAL REGENERATION

Urban Futures is a leading regeneration
agency with a team of experts dedicated to
providing integrated management of
regeneration programmes and contracts.
We offer an extensive range of complementary
services, because we recognise that in such a
complex and changing world, our response
needs to be both flexible and sophisticated.

At Urban Futures we take the time to
understand and analyse each of our clients’
exact requirements. Our team is committed
to providing a high-quality service that is
tailored to your specific needs and unique
environment in which you operate.

Since its inception in 2001, Urban Futures has
successfully managed a number of major
regeneration programmes on behalf of the
London Development Agency (LDA), Learning
and Skills Council and the Government Office
for London and a growing number of Local
Authorities and other public, private and
voluntary agencies.
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Postcard Design:

A5, A6, DL sizes

Are you constantly looking
for your drivers and vehicles?
Worldtrak - Fleet Management in a Box... Puts YOU back in control!

Are you constantly looking
for your drivers and vehicles?

Worldtrak - Fleet Management in a Box... Puts YOU back in control!

Logo Design:

UK
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STORE

feelgood

The books you choose to hear

Logo Design:
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We also design: Posters, Illustrations, Flash Movies
Website appearances and any print media

GRAPHICS DEPARTMENT

Thank you for your time

for any enquiries please contact us on 0845 345 2572

