
   
   

	

 
КОМПАНИЯ NEWAGE ОБЪЯВЛЕНА ПОБЕДИТЕЛЕМ  

VIDDY AWARDS 2021 ЗА СЕРИЮ ВИДЕОРОЛИКОВ ДЛЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОДАЖ 

- Золотая награда за серию ознакомительных видеороликов ‘NewAge Tips’  
- Две почетные премии за мини-серию документальных видео ‘Джон Вордсворт: 

Революция суперфудов’  
 
ДЕНВЕР, штат Колорадо, 20 ноября 2021г. – NewAge, Inc. (Nasdaq: NBEV), компания, 
основанная в Колорадо, которая работает в сфере D2C (прямые продажи потребителю) и 
предлагает органические продукты для здоровья, рада сообщить, что NewAge, Inc. признана 
победителем Viddy Awards 2021 в категории коротких видео для интернета/соцсетей. 
 
Viddy Awards - это международный конкурс, который 
признает наивысшее мастерство в работе с видео в 
цифровом мире. Категории наград представляют собой 
передовые инструменты в индустрии, включая длинные и 
короткие видеоролики, телевизионные программы, 
рекламные ролики, видеоролики в социальных сетях, 
подкасты и многое другое. Заявки на участие в Viddy Awards 
поступают от компаний по производству видео, кабельного 
и вещательного телевидения, рекламы, дизайна, цифровых 
технологий, фирм по связям с общественностью, отделов 
корпоративных коммуникаций и частных лиц.  
 
Как ведущая компания по продажам в социальных сетях, предлагающая лучшие 
социальные технологии в индустрии, NewAge использовала популярные форматы клипов 
для социальных сетей (такие как Instagram Reels и TikTok), чтобы создать мощную серию 
небольших профессиональных видеороликов, побуждающих к действиям. Отмеченные 
наградами видеоролики, размещенные в приложении  NewAge Share™, созданы для 
приветствия и обеспечения новых Бренд-партнеров готовыми инструментами для 
эффективного начала бизнеса, изучения новейших методов работы и быстрого достижения 
успеха. 
 
Такое признание подтверждает стремление NewAge предоставлять своим Бренд-
партнерам самые передовые технологии, инструменты и обучение в социальных сетях, а 
также практически неограниченные ресурсы для поддержки их бизнеса и роста компании. 
 
Джон Разер, Директор по маркетингу и креативу NewAge, Inc., говорит: «Мы очень гордимся 
тем, что наши уникальные ознакомительные видео привлекают достойное внимание и 
воплощают наш подход к электронной коммерции, ориентированный на социальные сети. 



   
   

	

Они не похожи ни на какие традиционные обучающие видео, которые вы видели раньше, 
потому что не выглядят как заученный текст от «говорящей головы»! Они веселые, 
динамичные и легко воспринимаются, что позволяет нашим Бренд-партнерам сразу же 
направлять новых членов команды в нужное русло. Такой необычный стиль подачи видео c 
элементом влияния выгодно отличает нас в цифровом мире от наших конкурентов. 

Кроме того, мы добавили игровой момент в процесс. Теперь по мере просмотра видео и 
развития навыков вы зарабатываете баллы, которые можно потом обменять на скидки или 
подарки! Мы продолжаем получать признание и награды за инструменты продаж в 
социальных сетях и контент, который создает наша замечательная маркетинговая 
команда». 

Конкурс Viddy Awards проводится Ассоциацией профессионалов в области маркетинга и 
коммуникаций (AMCP). Это крупнейшая в индустрии группа независимых экспертов по 
оценке творческой работы. С момента основания ассоциация оценила более 200 000 работ. 
Судьи - это профессионалы индустрии, которые ищут компании и отдельных лиц, чей талант 
превышает высокие стандарты качества, и чья работа служит эталоном для других. Чтобы 
увидеть полный список победителей, посетите https://enter.viddyawards.com/winners/.  
 
О компании NewAge, Inc. 

NewAge – это компания больших целей из Колорадо, которая вдохновляет мир «Жить 
здоровой жизнью» (Live Healthy™). Компания NewAge предлагает широкую линейку 
органических и полезных для здоровья продуктов по всему миру, в первую очередь, через 
систему прямого выхода на рынок (D2C) в более чем 50 странах. Компания конкурирует в 
трех основных категориях: Здоровье и хорошее самочувствие, Внутренняя и внешняя 
красота, Питание и контроль веса, и помогает ей в этом сеть эксклюзивных независимых 
Бренд-партнеров по всему миру, которым предоставляются передовые технологии и 
инструменты для социальных продаж. Подробнее о компании можно узнать здесь: 
NewAgeGroup.com. 
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NewAge, Inc. 
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VP, Investor Relations 
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Заявления или утверждения в этом документе не были оценены Управлением по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов 


