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СОРТ  СОИ  ВЕРЕТЕЙКА 

 

Сорт сои Веретейка включён в Госреестр селекционных достижений в 2014 году 

для использования по 12 (Дальневосточный) региону, патентообладатель ФГБНУ 

ВНИИ сои. Сорт создан методом гибридизации с использованием многократного ин-

дивидуального отбора с прослеживанием по потомству (метод педигри), родитель-

ские формы ♀ Соната (ВНИИ сои), ♂ Mon10 γ10кр (ВНИИ сои), относится к маньчжур-

скому (manshurica) подвиду, апробационной группе – flavida Enk.  

Сорт Веретейка по международной и производственной классификации относит-

ся к группе скороспелых сортов, период его вегетации составляет 94…106 дней, в 

среднем 102 дня. По этому показателю он короче стандартного сорта Гармония в 

среднем на 6 дней.  

Сорт характеризуется индетерминантным типом роста, растения формирует 2…3 

ветки. Форма куста сжатая, высота растений 66…79 см, высота прикрепления нижних 

бобов 10…18 см. Лист 3-листочковый, заострённо-яйцевидной формы, цветок фиоле-

товый. Соцветие – кисть (6…14 цветков), в верхушечной кисти 16…20 цветков. Бобы 

слабоизогнутые, коричневой окраски с рыжим опушением 2-, 3-семянные, незначи-

тельное количество 4-семянных. Семена шаровидно-приплюснутой формы, жёлтые, 

слабоблестящие, поверхность семян гладкая. Рубчик средний, овальной формы, жёл-

тый (цвета семени), у осно-

вания рубчика ярко выра-

женная точка.  

Масса 1000 семян 

123…140 г. Содержание в 

семенах белка 39,2 %, жира – 

18,1 %. За годы испытания 

на госсортоучастках 

Амурской области 

урожайность сорта 

составила 2,02…3,06 т/га. 

Растения сорта Вере-

тейка к возбудителям бо-

лезней: бактериоза, септо-

риоза – среднеустойчивы, 

филлостиктоза, корневых 

гнилей – устойчивы.  

Эффективность нового 

сорта Веретейка заключается в коротком периоде вегетации и ввиду ветвистого 

стебля норма высева может быть сокращена до 500 тыс. семян/га всхожих семян сои. 

 

УДК  633.853.52 

ГРНТИ  68.35.31  

 Раздел НиТ    

Растениеводст-

во. Зернобобо-

вые культуры  

 

   

Назначение 

новшества 

Зерновое и пи-

щевое исполь-
зование   

 

  

Рекомендуемая 

область приме-

нения 

Сельскохозяйст-

венные пред-

приятия Амур-

ской области 

 

  

Техническая 

характеристика  

Отсутствует 

 

  

 

Описание к ин-

формационно-
му листку  № 

11–2014 

Результат вы-
полнения науч-

ной работы 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Преимущества перед известными аналогами 
Сорт высокопродуктивный, с высоким содержанием в семенах белка 

и жира, предназначен для зернового и пищевого использования  

  

Сертификат качества  
Имеется 
 
Стадия освоения 
Внедрение в производство 
  
Результаты испытаний, внедрения 
Соответствует технической характеристике изделия (устройства) 
  
Технико-экономический эффект 
За счёт повышения урожайности на 0,27 т/га в сравнении с 
распространенным сортом Гармония и укороченным периодом 
вегетации 
  
Сведения о государственной регистрации 
Работа прошла государственную регистрацию  № 9053049 
  
Сведения об изобретении 
Патент № 7406 от 05.06.2014 
  
Шифр документации 
04.07.02.01  
 
Формы и условия передачи результатов НТР 
По договору 
  
Инновационное предложение 
Инновационное предложение отсутствует 
  
Возможность передачи за рубеж. Предложения по 
сотрудничеству 
В соответствии с законодательством РФ об охране авторских прав на 

открытия и изобретения 
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675027, г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе 19, 

тел/факс 

(4162) 36-94-50 

e-mail: 

amursoja@gmail.com 

http: www.vniisoi.ru 

  

  
   

Консультант 

Фрменко Наталья 

Дмитриевна 

Тел. 8(4162)36-96-44 

  

Составители 
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селекции сои ВНИИ сои 

Н.Д. Фоменко, ст. 
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сои Г.Н. Беляева и Е.Н. 
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