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О “agriLIDA”(агриЛИДА). это частная фирма, находящиеся в Дании, в южной части острова Зеландия недалеко от 
города Нествед. В фирме работают 3 человека - Ове, Kристина и Виргиния (менеджер по Литве и Белоруссии) - 
связанные семейнами узами. 
 

 Идея начать этот бизнес возникла у Ове Ларсен во время одной его беседе по сельскохозяйственной тематике в 
Литве, когда его попросили помочь одному молодому человеку устроиться на работу на датской ферме, где он мог 
бы получить опыт работы в современном сельском хозяйстве. Идею  также подкрепили воспоминания Ове о его 
практике в Канаде в 1978 году в рамках программы МАСО. До создания этой компании, Ове работал вместе с 
отцом в хозяйстве отца.  
Благодоря сочетанио идей и опыта датчан и литовцев, agriLIDA свою деятельность начала декабре 1999 года.  
Сегодня agriLIDA имеет партнеры в Литве, в России, в Молдове, в Белоруссии, в  Японии, в  Колумбии, в  Бразилии, 
в  Индонезии, в  США и в других странах. 
 

Цель программы agriLIDA: 
– студентам сельскохозяйственных специальностей из разных стран предоставить возможность для стажировки 

в различных фермах Дании. 
– помочь датским фермерам найти заинтересованных в сельском хозяйстве практикантов/ стажeров. 
– Предоставить возможность молодым дачанам получить практику в различных странах мира. 
 

Стажировка – это возможность познания cебя и мира. 
 
Кто может стать участником программы. 
 

Программа сельскхозяйственной практики-стажировки agriLIDA – для общительной и 
толерантной молодёжи, заинтересованной в сельском хозяйцтве.   
1. Студент сельскохозяйственных специальностей из сельскохозяйственных учебных 

заведений не ниже 2- 3го  курса , 
2. В возросте между 19 – 25 лет,  
3. Холостыx и не имеющиx детей,  
4. Владениющим английским или немецким языком (мест с немецким очень мало), 
5. Имеющим водительские права, 
6. Здаровым. 
 

Программа agriLIDA не для тех которые мечтают лишь о большых заработках, лёгкой, 
чистой и не сложной работе – таким лучше не тратить ни своего, ни нашего времени. 
В Данию студенты прибывают в качестве стажеров, а не в качестве рабочих .  
Основная цель прибытия студентов-стажеров должна быть цель практического обучения.  
Студентам не предьявляются какие нибудь особые, высокие требования, связанные с ихними практическими 
навыками – однако основные, базовые знания и практическая подготовка должна иметься – остольному 
обучаются непосредственно на месте стажировки. Со стороны стажера также требуются иметь положительный 
настрой и вклад, для получегия насыщеной и положительной стажировки. Стажер должен быть активным, 
интересоваться, задавать професиональные вопросы, видеть возможности, участвовать / выполнять все рабочии 
функции на предприятии. 
Работа на стажировке очень интенсивная, требующая сосредоточиности и большой ответсвенности. 
 
Возможности программы. 
Будущий стажер должен выбрать на каком типе хозяйства он хотел бы получить стажировку. Большинство хозяйств 
– многоотрослевые, на которых выращивание зерновых и технических культур сочетается с одной из отрослей  
животноводства. Работа стажера в основном связана с уходом за животными. 
В некоторых из них часть работы может быть на полях с техникой (обработка 
земли и уход за растениями). 
Возможные типы стажировки: 

• Свиноводство 
• Молочные фермы 
• Скотоводство* 
• Норки  
• Птицеводство*  
• Коневодство* 

http://www.agrilida.dk/


• Полеводство* 
• Овощеводство 
• Агромикc* (работа на ферме + уход за домом, приготовление пищи ) 

(Звездочкой помечены типы где очень мало мест)  
Будущий стажер выбирает 3 наиболие ему интерестные типы. Важно серёзно и обдумано выбрать желания.  
Стажер имеет возможность ознакомится с различными технологиями сельского хозяйства и предпринимательства  
в Дании. 
 

Стажировка в Дании – это не каникулы! Может быть вам придётся работать больше и тяжелее, а заработывать 
меньше чем находясь дома, но то вознаграждение, которое вы можете получить не в денежном вырожении, 
большe нежели вы думаете. Стажировка создвёт возможность узнать Данию, её людей и их стиль жизни, культуру и 
традиции, набратся опыта и идей, которые, наверняка, пригодятся в будущем. 
 

Место и cрок стожировки может быть от 6 до 12 месяцев, в зависимости от потребности одной или другой 
фермы. Каждое место стажировки подбирается индивидуально, это круглогодичный процес. Предлогая место 
стажировки всегда обращается внимание на высказанные стажером желания по поводу впемени и срока, а также 
другие предосталенные им данные. 

Место стажировки может быть расположено в любом месте Дании (в Зеландии, Лёланде, Фальстере, Фынне, 
Юланде).  
По прибытию места стажировки не меняются! Подписывая донговор со стажером фермер расчитывает, что на этот 
определённый срок он будет иметь хорошего помочника на своём хозяйстве, поэтому стажеру следует хорошо и 
серёзно обдумать свои желания и возможности.  
 
Что даёт программа. 
Стажеpы получают трудовую практику, условия которой регламентированы 
датским законадательством:  
37-часовую рабочую неделю, что в среднем в месяц состовляют 160,33 
часов  (в эти часы входят так же работа по суботам и воскресениям, в 
праздничные дни –подсчитывается общая сумма времени). 
Базовая зарплатa стажеpа в 7274 DKK в месяц (с налогами). 
Предостовляется жильё и (возможно) питание, стоимость которых в денежном 
выражении состовляют– 3 066 DKK в месяц, где 2 250 DKK стоимость 
питания.  
Брутто зарплата – 10 340DKK.   
Для оплаты сверхурочного труда (если это случается) предусмотрена тарифная ставка – 96,74 DKK / час  или  
может быть предоставлено соответственние количество  дополнительных выходных  дней – отгулов. Работадетель 
имеет право выбора формы разсчета за сверурочный труд – оплатой или отгулами. Разсчет должен производиться 
в течении срока, не позже 6 мес. 
Уровень зарплаты теснейшим образом связан с опытом и знаниями стажера. Приезжающие на стажировку 
иностранные стажеры  oбычнo не имеют достаточно опыта и знаний о датском сельском хозяйстве и поэтому 
зарплата начального уровня. 
Зарплата чаще всего выплачивается один раз в месяц в последние его дни. 
Всем стажерам предостовляется выходные дни – чаще всего каждую вторую неделю. 
Стажеры получают предусмотренный законом 30 дневный ежегодный отпуск, или, иначе говоря, 2½ дня за 
каждый отработанный месяц. 
 

Налоги. Дания – страна имееющая благосостоятельное общество. Благосостоятельность общества основана на 
идеи, что все члены общества должны иметь равные права и возможности получения разного сурвиза, 
общественных услуг.  Все работающие в Дании и получающие зарплату обязаны платить налоги. Дания – одна из 
стран с самыми высокими налогами, обусловленными очень большим общественным сектором. В Дании 
налогообложение персональное и прогресивное.  Большенство рабочих как минимум плотять 40% А налога. 
Стажеры также  как и все обязаны платить налоги.  

 

В Дании обычно плотяться следующие налоги:  
      AM – 8% (отчисление рабочего рынка/ пенционный фонд) ;  
      A налог – oт 38 до 42% (персональный налог).   
 

Жильё. предоставляемое стажеру всегда состоит из отдельной комнаты со 
всеми удобствами. Часто эта комната находится в отдельном доме или в другом 
помещении. Почти всегда стажер имеет телевизор, всегда сосдоются условия 
пользоватся стиральной машиной. Стажеры имеют свою маленькую кухню, где 
они тоже могут приготовить себе пищу. 
 “agri LIDA“ приготовила “Памятка практиканту” /Handbook/, которую получает каждый стажер. Здесь обращается 
внимание на некоторые моменты датского этикета,  есть советы могущие помочь лучше освоится на месте. 
Принимающее хозяйство не имеет обязательств обеспечить стажера транспортными средствами или телефоном. 
Дания маленькая страна с хорошо развитым общественным транспортом, по этому нет ни какого труда добраться 
до любого места. 



Принимающее хозяйство и  agriLIDA готовы помочь стажеру найти интересное занятие в его свободное время. 
Работодатели обычно доброжелательно помогают с информацией о ближайших спортивных и других клубах, курсах 
и т.п. –  за курсы датского языка обычно безплатные.  аgriLIDA организует различные тематические мероприятия 
для участников программы. 
Страховка. Все стажеры в Дании получают национальную страховку на здравохранение (безплатное лечение). Эта 
страховка вступает в силу после прибытия в Данию и после регистрации, т.е. получив Датский Перцоналъный Kод. 
Национальная страховка не покрывает полностью физиотерепевтических и стоматологических услуг – лечить зубы 
в Дании очень дорого. 
С первого рабочего дня на ферме стажеры застрахованы от несчастных случаев на рабочем месте. 
Работадаватель обязан иметь эту страховку. 
Национальная страховка Дании не покрывает несчастные случаи в свободное / не рабочее время, 
транспортировку в родную страну в случаи серьезного заболевания или летального исхода в течении всего срока 
стажировки. 
agriLIDA убедительно рекомендует Стажерам приобрести страховку покрывающую выше упомянутые случаи на 
родине перед отьездом в Данию. 
 

Завершение стажировки. По завершению стажировки стажеру выдаётся сертификат “agri LIDA” и почти всегда 
рекомендация с его рабочего места. Если по одним или другим причинам стажер не завершает стажировки – 
сертификат не выдаётся, стажеру может быть выдана только рекомендация, но это тоже зависит от обстоятельств 
прекращения трудового договора. 
 
Что нужно, чтобы стать участником программы. 
Желающие стать участниками программы agriLIDA в Дании должны заполнить и предоставить следующие 
документы: 
1. Анкету (заполненую). 
2. CV на английском языке. 
3. Автобиографию; 

2.1. владеющие английским языком – на английском языке, 
2.2. владеющие немецким языком – на немецком и русском языках. 

4. 2 рекомендации (если стажер имел стажировку в отросли сельского хозяйства у себя в стране или зарубежом 
– приложите её (на английском или немецком языке). В каждой рекомендации должно быть точные данные, 
кто её выдал  /имя, адресс, телефон/). 

5.  Академическую справку (оргинал) или Диплом о сельхозобразовании с наториально заверенным переводом 
на английский язык . 

6. Копияю паспорта. 
7. Копию водительского удостовирения (права). 
8. Медицинскую справку с простым переводом на английский язык.  
9. Справку о не судимости с простым переводом на английский язык. 
10. 2 фотографии 45 Х 35 мм.  
11. «AGREEMENT (заполненый и подписанный). 
12. Копию трудовой книжки с наториально заверенным переводом на английский язык если Сельхоз 

образоваение завершенное больше чем 6 месяцев тому назад. 
 

Анкета должна быть с точными данными, заполнена чётко, тёмной чернилой. 
Обратите внимание на прилагаемую фотографию – она должна быть с настоящего времени (а не с “детских“ лет). 
Суровое и слишком “озобоченное “ лицо тоже не придаёт очарования – фермера и ихние семьи внимательно 
смотрят и читают все документы будущего стажера. 
Стажер должен очень хорошо прочитать и освоить все пункты «AGREEMENT» - обязаности сторон и возможные 
санкции. 
Выше названные документы предоставляются  только через представителей agriLIDA на местах.  
Заявки с неполностью скомплектованными документами не расмотриваются.  
аgriLIDA оставляет за собой право запросить дополнительных, здесь неперечисленных, документов.  
 
Как всё произходит?   
Все заполненные документы будущих кандидатов-стажеров присылаются фирме agriLIDA  в Данию.  Данные 
закладываются в картотеку фирмы, откуда, соответственно поступающим заявкам фермеров, отбирают наиболее 
подходящие кандидатуры стажеров. Перед отсылкой документов стажера фермеру, agriLIDA  высылает  кандидату-
стажеру предложегие  ”Placement advice” с данными предлогаемой фермы. Свое согласие стажер потверждает 
подписью, что предлогаемая работа и условия интерестные и подходящие.  
 

Если фермер потверждает кандидатупу стажера, состовляется трудовой договор между сторонами: работадателем 
и стажером и agriLIDA (как пасивной стороной), а также оформляются соответствующие документы для 
иммиграцуонной службы Даний. Трудовой договор на сельскохозяйскую стажировку состовляется на датском 
языке в 3 экземплярах, один экз. которого вместе с другими документами предостовляется в датское посольство. 
Стажеру предостовляется также перевод этого договора на английский язык ( с коментариями на русском языке). 



Перед подпиской трудового договора стажер обязан внимательно ознакомится со всеми его условиями (работой, 
продолжительностью, условиями прекрощения, зарплатой и т. п.).  
Трудовой договор основан на коллективном договоре профсоюзов и на трудовом законе Датского Королевства. 
 

Рассмотрение документов стажера в датской иммиграциенной службе занимает около 8 недель с даты подачи 
документов в посольстве и ответ поступает на датское посольство, где и выдаётся временное  разрешение на 
работу и вид жительства в Даннии.  
В Данию стажеры прибывают только уже имея это разрешения. 
Разрешение на работу и и вид жительства выдаётся только на сельскохозяйственную стажировку и на 
определённый, работу и адрес прибывания. 
 

ДОРОГА Все дорожные расходы оплачивает сам стажер полностью. После получения визы стажер немедленно 
обязан согласовать с agriLIDA дату, время и точное место прибытия (прибыть должны в Копенгаг), каким 
транспортом прибывает (название транспортной компании). В Копенгагене стажеров всегда встречают 
представители agri LIDA и направляютcя их на место стажировки. 
Проезд в Дании до места стажировки стоит около 450 DKK. 
 
Стоимость программы. 
 

agriLIDA персонал выполнят большую работу еще до приезда стажера в Данию и поэтому существует 
определенные правила отказа и возрата. Когда стажер поддает заявку на стажировку в Данию, родписывает 
соглашение, он берет на себя финансовые обязательства по отношению к agriLIDA и он должен быть 
ознакомившись и понимать правила по отказу и возврату: 

- За отказ после подтверждения согласия на размещение, либо в 
письменной форме путем подписания под "PLACEMENT ADVISE" или по 
электронной почте, или устно -  взыскивается 20%  от стоимости сборa 
программы. 

- Отказ от стажировки за 30 дней или менее до даты начала стажировки - 
50% сборa oт стоимости программы не подлежит возврату. 

- Отказ от стажировки после выдачи иммиграционной службой разрешение 
на  работу и вид на жительство  - весь сбор - 100% - уплаченный в agriLIDA 
возврату не подлежит. 

 
AgriLIDA – это частная фирма, которая не финансируется ни какими фондами или государственными 
учереждениями и все расходы связанные с программой фирма покрывает с гонорарных поступлений: 

- Програмный сбор – можно узнать обращаясь персонально 
- Сбор за продление програмы –  дo 800 DKK (110 Euro) 
- Сбор за 2. новое место – от 2000 датских крон. 
- Програмный сбор повторного приезда – 2700 датских крон  (на прежнее место – 2000 датских крон) 

 

Стажер не может приехать и начать стажировку полностью не оплатив взноса agriLIDA. Все платежи выставляются 
в датских кронах, также банковские сборы должны быть оплачены стажером. 
 

Процедурный сбор Иммиграционные Службы Дании  и консульский сбор оплачивает заявитель на стажировку. Эти 
сборы не зависят от ответа, который дает Датская Иммиграционная Служба, то есть, сборы  возврату не подлежит  
в случае отказа  выдачи разрешения на работу. 
 
Со мной это некогда не случится... 
Каждая сторона договора расчитывает только на благоприятное развитие соглашения, 
но иногда случается так, что соглашение закончивается не как должно. 
Программа agriLIDA достигла большого успеха, но несмотря на это мы столкнулись с 
несколькими примерами, когда договор прекращается. 
Что случается, если когда договор прекращается раньше соглашенного времени? 
Есть множество обстоятельств и причин из за которых договор на сотрудничество может быть прекращён, как 
например несоблюдение договора; невыполнение работы; неплатеж; нежелание и трудность сотрудничества, скука 
по дому и т.п. 
Не смотря какая является причина прекращения договора – это всегда имеет тяжёлые подследствия для стажера 
и это как минимум есть:  

1. Стажировка  прекращается 
2. Иммиграционная служба немедлено закрывает разрешение на работу и прибывание . 
3. Стажер обязан покинуть страну и уехать к себе на родину. 
4. Стажер не может требовать вернуть назад сбор программы. 

 

Сбор программы agriLIDA,  в случаи когда стажер теряет работу (Контракт прекращается и как последсвие стажер 
изключается с программы agriLIDA), не возвращается . 
Как стажер ты обязан быть извесчен, что договор на стажировку, как и любой трудовой договор может быть 
прекращен. В трудовом договоре agriLIDA не является активной / актуальной сторонoй трудовых отношений и по 
этому не может принимать на себя ответсвенность за преждевременное прекращение трудового договора.  



Кроме выше высказанного, нужно обратить внемание на то, что выше перечисленные последствия прекращения 
договора всегда будут иметь место несмотря на то, кто – работадатель или работник (стажер) прекращает / 
нарушает договор. 
 

Когда могу требовать вернуть сбор за программу стажировку? 
Как стажер ты можешь требовать вернуть Сбор за программу стажировки только 
в том случаии если agriLIDA явно не выполгнила своих обязательств: 

1. По причине ошибок в работе agriLIDA Иммиграционная Служба не 
выдала разрешения на работу и прибывание.  

2. agriLIDA не обеспечила стажера принимающим его хозяйством. 
3. Сразу после прибытия стажера принимающее его хозяйство очутилось 

в положении банкрота, а agriLIDA не сумела найдти стажеру другое 
место стажировки и стажер вынужден был вернуться к себе на родину. 

В этих случаях стажер имеет право требовать  с agriLIDA возрата ему сбора за 
программу стажировки. 
Обобщение 
Мы надеемся, что программа стажировки будет произходить придерживаясь соглашений. Но всёже иногда  дела 
поворачиваются в плохую сторану и по этому важно, чтобы ты был информирован о такой возможности. 
Чтобы избежать не желаемых ситуаций и ты как стажер, и принимающее хозяйство должны проявить 
доброжелательность, приложить все свой усилия для создания отношений, основанных на взаимопонимании,  
доверии и уважении к друг другу и к программе  agriLIDA. 
 
Стоит ли выберать программу agriLIDА? 
Мы говорим «да», потому что: 

• Мы выбираем те хозяйства, в которых работадатели имеют квалификацию и личьные качества для работы 
с иностраннымти стажерами. 

• Делаем  всю документальную работу для получения разрешения на работу и прибывание.  
• Предостовляем информацию о принимающем хозяйстве, будущей работе и условиях проживания. 
• Встречаем при прибытие в Копенгагене и помогаем добратся до места стажировки. 
• Прелостовляем информацию и консультации для стажера и для принимающего хозяйства в течении всей 

продолжительности стажировки. 
• По окончанию стажировки стажер получает Сертификат завершении стажировки и рекомендацию с 

оценкой его труда. 
 
agriLIDА старается сделать все возможное, чтобы стороны получили от сотрудничества самые благоприятные 
впечетления. 
 
С уважением  
 
agriLIDA 
 
 
 
 
 
 
 


