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Alexander is an urban designer and architect with more than ten years of 
international experience in both master planning and architecture. Since 
completing postgraduate studies at the National School of Architecture, 
Paris-Belleville in France, he has worked on a wide range of projects 
including regional plans, multimodal transportation studies, master plans, 
campus plans, transit oriented developments (TOD’s), design guidelines, 
mixed-use developments, multiunit housing, streetscape design, and large 
scale urban redevelopment projects across Canada, France, the Middle-

East, China and Russia. Alexander’s work focuses on formulating urban design strategies and design solutions 
that achieve socio-economic objectives, optimize the broad public benefit of redevelopment, and promote 
transformative city-building. His recent projects include master planning and regeneration projects across 
Canada: Transit-Oriented Development Plan for East LeBreton Flats in Ottawa, the Trafalgar Corridor Master 
Plan in Milton, the Yorkdale Shopping Centre Master Plan in Toronto and the Development Lands of Tsuu’tina 
Nation in Calgary, an urban development project focused on infrastructure and socio-economic development 
of the First Nation lands. Alexander’s other projects include the proposal for the International Campus in 
Bussy-Saint George (France), and the Response Document to the public consultation for the Hung Shui Kiu 
RODP (Hong Kong). He is currently working on GGH (Greater Golden Horseshoe) Multimodal 
Transportation Study for the Province of Ontario.  
 
 
Александр Элгин, B.Arch., M.Urban Design & Planning., MRAIC, старший юрист, директор по 
планированию и городскому дизайну в B + H Architects 

 
Александр – городской дизайнер и архитектор, обладающий более чем десятилетним международным 
опытом в области как основного планирования, так и архитектуры. С момента окончания аспирантуры 
в Национальной школе архитектуры в Париже-Бельвиль во Франции он работал над широким 
спектром проектов, включая региональные планы, исследования в области мультимодальных 
перевозок, генеральные планы, планы кампуса, разработки, ориентированные на транзит (TOD), 
руководящие принципы проектирования, многофункциональные разработки, многоквартирные жилые 
дома, дизайн городского пейзажа и масштабные проекты реконструкции городов по всей территории 
Канады, Франции, Ближнего Востока, Китая и России. Работа Александра сосредоточена на 
разработке градостроительных стратегий и проектных решений, в достижении социально-
экономические целей, оптимизируют широкую общественную выгоду перепланировки и 
способствуют преобразованию городского строительства. Его недавние проекты включают проекты 
генерального планирования и регенерации в Канаде: Транзитно-ориентированный план развития для 
квартир Восточного Лебретона в Оттаве, генеральный план Трафальгарского коридора в Милтоне, 
генеральный план торгового центра Yorkdale в Торонто и развития Земли Нации Tsuu'tina в Калгари, 
проект городского развития, ориентированный на инфраструктуру и социально-экономическое 
развитие земель Первой Нации. Другие проекты Александра включают предложение для 
Международного кампуса в Бусси-Сент-Джордж (Франция) и Документ о реакции на общественные 
консультации для Хунг-Шуй-Киу РОДП (Гонконг). В настоящее время он работает над 
исследованиями мультимодального транспорта GGH (Большая Золотая подкова) для провинции 
Онтарио. 
 


