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Андреас Вайсхаар начал работу в CNH Industrial на посту директора направления 

Стратегическое планирование, развитие кадрового потенциала, информационные и 

цифровые технологии (Strategy, Talent, ICT and Digital) в январе 2019 года.  

У г-на Вайсхаара более 20 лет опыта работы на руководящих должностях в международном 

бизнесе, глубокие знания в сельскохозяйственном бизнесе, стратегической и промышленной 

экспертизе. 

Г-н Вайсхаар начал свою карьеру в компании Arthur D. Little, международной консультационной 

фирме по проблемам управления, в Цюрихе (Швейцария) в 1999 году. Вскоре он получил 

повышение и был назначен старшим менеджером по вопросам стратегии и организационной 

практики в 2005 году. 

С 2005 по 2016 годы он занимал должности со все увеличивающейся ответственностью в 

корпорации AGCO, всемирно известном производителе сельскохозяйственного оборудования. 

Сначала Андреас занимал пост старшего менеджера по вопросам стратегии и интеграции, 

затем был назначен директором и вице-президентом этого направления, в 2008 и 2009 годах 

соответственно. В 2009 году г-н Вайсхаар получил должность вице-президента по вопросам 

стратегии, интеграции и операций в Китае, а в 2011 году занял пост вице-президента и 

директора-распорядителя в Китае, отвечая за расширение бизнеса компании в Китае, а также 

за подразделения в Индии и Пакистане. В 2014 году он занял пост вице-президента и 

директора-распорядителя Global Green Harvesting, отвечая за оборудование для сена, силоса 

и сахарного тростника по всему миру. 

Г-н Вайсхаар начал работу в Welbilt Inc., ведущем производителе оборудования для пищевой 

промышленности, в 2016 году на посту старшего вице-президента по вопросам стратегии, 

маркетинга и кадров. Он был назначен старшим вице-президентом по вопросам стратегии, 

маркетинга и цифровых технологий в 2018 году, занял должность исполнительного вице-

президента, руководителя направления структурных преобразований и цифровых технологий в 

августе 2018 года.   



 

 

 

 

 

Г-н Вайсхаар имеет диплом магистра по управлению предприятием (Diplom Kaufmann) 

Европейской бизнес-школы Острих-Винкеля (Германия), он также учился в École Supérieure de 

Commerce в Дижоне (Франция), и Американской высшей школе международного менеджмента, 

Thunderbird, Глендейл (Аризона, США).  

 


