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Образование

Рейтинги

Проекты под руководством Сергея Высоцких отмечены международными и российскими 
рейтингами Право.ру-300, Legal 500, IFLR в категориях «Банкротство и реструктуризация» 
и «Разрешение споров». 

На протяжении нескольких лет международный рейтинг «Best Lawyers» признает Сергея 
Высоцких одним из лучших юристов в области банкротства и разрешения споров. 

В 2022 году журнал Legal Insight отметил проект под руководством Сергея Высоцких среди 
кейсов, изменивших правовую реальность.  

С. Высоцких в 2014 г. с отличием окончил юридический факультет РАНХиГС, в 2016 году 
с отличием окончил магистратуру юридического факультета СПбГУ.

Сергей Высоцких руководит проектами Бюро в области банкротства, финансовых расследований, 
корпоративного права, гражданского и арбитражного процесса, связанных с урегулированием 
проблемных активов: взыскание задолженности, банкротство юридических и физических лиц, 
представление интересов как кредиторов должников, так и арбитражных управляющих.



Сопровождение дел о взыскании и банкротстве одного из крупнейших независимых 
нефтегазовых холдингов России, связанных с урегулированием долга в размере 50 млн. долларов 
США перед доверителем (топ-10 банков по величине чистых активов в России).

Банкротство группы компаний, специализирующейся на производстве и реализации напитков 
живого брожения, третья по объему рынка в РФ. Сумма реестра требований кредиторов 
превышала 26 млн. долларов.

Банкротство одного из подрядчика строительства моста через Керченский пролив , 
автомобильных дорог в Крыму, а также трасс между Санкт-Петербургом и Москвой. Размер 
требований доверителя к должнику составил более 2,8 млрд руб.

Банкротство подрядчика по строительству метрополитена в Санкт-Петербурге. Заявленный 
размер реестра требований кредитора данного должника превысил 20 млрд руб.

Сопровождение банкротства крупнейшей компанией DIY-рынка в Сибири, мажоритарным 
кредитором которой стал доверитель - топ-10 банков по величине чистых активов в России.

Защита от десятков исков недобросовестного подрядчика интересов заказчика – предприятия 
с иностранным участием. Проект включал в себя не только сопровождение линейных споров, 
но и банкротство оппонента на основании долга по судебным расходам, а также взыскание 
с контролирующих лиц убытков за заведомо необоснованные иски к доверителю.
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БАНКРОТСТВО ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ХОЛДИНГОВ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КРЕДИТОРА

БАНКРОТСТВО: РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРА БОЛЕЕ 20 МЛРД РУБ.

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ МАЖОРИТАРНОГО  КРЕДИТОРА

БАНКРОТСТВО ОДНОГО ИЗ ПОДРЯДЧИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА «КРЫМСКОГО МОСТА»

ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ ЗА ЗАВЕДОМО НЕОБОСНОВАННЫЕ ИСКИ 
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Сопровождение банкротства крупного нефтяного трейдера, размер долга которого перед 
кредиторами превысил 2 млрд руб.

Представление интересов конкурсных управляющих в рамках оспаривания различных сделок 
должников на сотни млн руб., направленных на вывод активов незадолго до их банкротства.

Банкротство бенефициара группы компаний по производству вагонов, являющегося гражданином 
иностранного государства.

Представление интересов российского банка (топ-15) в спорах с должниками о взыскании более 
10 млрд. рублей, включая сопровождение процедур банкротства заемщика и поручителей, 
уголовно-правовое преследование должностных лиц, финансовое расследование, привлечение 
к субсидиарной ответственности членов совета директоров должника, споры по банковским 
гарантиям, вопросы поиска активов в России и за рубежом.

Представление интересов кредитора (банка топ-10) в деле о банкротстве российского 
агрохолдинга, долг перед которым превысил 2,5 млрд руб.

Представление интересов управляющих должника — крупного подрядчика РЖД на Олимпийских 
играх в Сочи, обеспечение возврата ему активов.

Представление интересов кредитора в процедуре несостоятельности крупных застройщиков 
Санкт-Петербурга.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ БАНКРОТСТВА КРУПНОГО НЕФТЯНОГО ТРЕЙДЕРА
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