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Мы на 

[новом] пути 
 

Cube - это итальянский 

семейный офис 

и инвестиционный бизнес, 

основанный семьей 

Ранчилио. 

We are on a 

[new] journey 
 

Cube is the 

italian family office and 

impact investing business 

founded by the Rancilio family. 
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In 1927, our grandfather 

Roberto Rancilio invented 

the espresso coffee machine. 

В 1927 году наш дед 

Роберто Ранчилио изобрел 

кофеварку эспрессо. 

ОТКУДА МЫ ПРИШЛИ WHERE WE COME FROM 
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Since 1991, 

when our father 

Romano passed away, 

we have run his company 

and it has grown all 

over the world. 

После смерти нашего 

отца Романо, 

мы управляем компанией 

и добились известности 

во всем мире. 

НАША «ПЕРВАЯ» ЖИЗНЬ OUR «FIRST» LIFE 
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There is always time and 

space for discussion, 

for an exchange of ideas, 

for advancing towards 

common goals. 

У нас всегда есть время 

и темы для обсуждения, 

обмена идеями, 

движения к общим целям. 

КОМАНДА TEAM 

Luca 

Explorer (исследователь) 

Sabrina 

Storyteller (автор) 

Federica 

Millenial  (поколение Y) 

Silvia 

Impact Investor 

(социальный инвестор) 
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[ОБЪ]ЕДИНЕНИЯ [AD]VENTURES 

We are impact investors and 

We believe in coinvesting. 

We help and support 

Our investments. 

Мы – социальные инвесторы, 

и мы верим в совместное инвестирование. 

Мы помогаем и поддерживаем наши 

инвестиции. 
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МЫ – СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ 



Мы на 

[новом] 

пути 
 

Cube - это 

итальянский 

семейный 

офис 

и 

инвестицион

ный бизнес, 

основанный 

семьей 

Ранчилио. 

WE ARE COINVESTORS 
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Romano 

Rancilio 

Award 

A prize awarded to 

business initiatives that produce 

positive and real social impact. 

Приз, присуждаемый 

бизнес-инициативам, которые 

оказывают положительное 

и реальное социальное 

воздействие. 

www.romanorancilioaward.com 
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ПАРК ВЛИЯНИЯ IMPACT PARK 

We are pioneers of the first italian event  

fully dedicated to Impact Investing. 

  
https://www.youtube.com/watch?v=9V7FdI39LHY 

Мы являемся пионерами первого 

итальянского мероприятия, полностью 

посвященного целевому социальному 

инвестированию. 

  
https://www.youtube.com/watch?v=9V7Fdl39LHY 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

THANK YOU FOR ATTENTION!  

 

Luca Rancilio  

luca@ranciliocube.com 

+ 39 335 8318058 

  

Rancilio Cube srl  

via Monte Napoleone 22  

20121 Milan, Italy  

www.ranciliocube.com 

mailto:luca@ranciliocube.com

