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ВЕНДИНГ КОФЕ В ТАКСИ 
 

Согласно исследованию агентства экономической информации 

«Прайм», четверть всех пассажиров такси употребляют напитки в процессе 

движения. Это исследование было опубликовано на ресурсе агентства в 

октябре прошлого года. В опросе приняли участие 1354 водителя такси 

«Ситимобил».  
 

Ехать с кофе в такси сегодня уже является устойчивым поведенческим 

шаблоном. Согласно информации московского департамента транспорта, в 

Москве ежедневно совершается более поездок в такси.  

Четверть пассажиров, о которых идёт речь в исследовании агентства 

«Прайм», это около  человек в год, только в Москве.  

Вендинг на таком значительном рынке является естественной 

необходимостью.  

 



 

 

 

 

 

Сегодня пассажирам такси приходится покупать напиток до того, как 

сесть в машину, потому что сегодня нет кофемашины, технически 

адаптированной для использования в условиях такси. 

Дело в том, что в движущемся автомобиле не получится использовать 

стандартные бытовые приборы для приготовления кофе. 

 

Во-первых, в автомобиле это опасно. Можно испачкаться и 

обжечься при тряске, испачкать салон такси. 

 

Во-вторых, бытовую кофемашину надо постоянно чистить от 

отработанных капсул или кофейной гущи. Делегировать это 

таксисту не является надежным решением. 

 

В-третьих, в кофемашине всегда есть вода, а зимой она замёрзнет 

во время простоя и выведет из строя насос и водонагреватель. 

 

И это не все проблемы. Ещё есть вопрос к необходимости наличия 

медкнижки у водителя, если он начнёт оказывать услуги общественного 

питания. Есть вопросы к месту размещения аппарата в салоне автомобиля и 

отсутствию нужных электрических мощностей в машине. 

Проблем много. Они не решены и поэтому нет на рынке услуги вендинга кофе 

в такси. 

Есть компания «Car Go» в Америке и в России компания «Тогобокс», но, 

они занимаются снековыми автоматами, а, согласно уже упомянутому 

исследованию агентства «Прайм», 25% пассажиров употребляют напитки, а 

едят только 8%. Поэтому конверсия снекового направления низкая. 

 

 



 

 

 

 

Это и есть та проблема, 

которую решил проект coftaxi. 

Coftaxi - это способ безопасного 

приготовления свежего капсульного 

кофе в такси. Способ включает два 

основных устройства. Кофемашина 

автомобильная и крышка-держатель 

капсулы. Друг без друга эти 

устройства не могут работать. 

  

Суть технического решения заключается в выводе за пределы 

капсульной кофемашины держателя капсулы. При этом, держатель капсулы 

получился внешним и одноразовым, одновременно выполняющим функцию 

крышки стакана. Особенность такого решения в том, что напиток наливается 

сразу в закрытый стакан. Капсула устанавливается в 

крышку, крышка надевается на стакан. В таком виде 

происходит и приготовление, и употребление напитка. 

Открытой струи нет ни на одном этапе этого процесса, 

поэтому нечему проливаться и разбрызгиваться. 

Процесс является абсолютно безопасным. 

 

Капсула остаётся внутри одноразовой 

крышки навсегда, после использования она 

утилизируется вместе с крышкой и стаканом. 

Поэтому в кофемашине нет бункера для отходов, 

кофемашину не надо постоянно чистить. Внутри 

кофемашины есть только чистая вода, смешивание 

с экстрактом напитка и перколяция происходят 

внутри контура стакана, а не кофемашины. 

Кофемашина легко монтируется на 

подголовнике и демонтируется на время простоя 

автомобиля, это делает возможным использование 

кофемашины в зимний период. 

 



 

 

 

Весь процесс работает в формате самообслуживания, водитель не 

включается в процесс, он вставляет питающий шнур кофемашины в розетку 

прикуривателя и все. Никто не захочет покупать кофе у таксиста, у него нет 

медкнижки, он водитель, а не официант или бариста, его дело вести машину и 

не отвлекаться. Поэтому все манипуляции с кофемашиной пассажир 

осуществляет сам. 
 

Проект coftaxi предполагает бесплатное распространение 

кофемашин и продажу одноразовых крышек - держателей 

капсулы и других ингредиентов. 
 

 Без одноразовых крышек-держателей капсулы не могут работать 

бесплатные кофемашины. Таким образом, сформировано техническое 

решение, позволяющее использовать бизнес-модель «LOCK IN», то есть, там, 

где кофемашины бесплатно установлены, потребуется постоянно покупать 

одноразовые крышки, капсулы, стаканы и воду. 
 

Покупка кофе во время поездки в такси имеет необычное свойство, 

которого нет ни в одной другой форме приобретения кофе. Дело в том, что на 

покупку кофе в такси, пассажир не тратит времени ни секунды. Он все 

равно находится в салоне такси, все равно тратит время на поездку, а любые 

его действия во время этой поездки никак не отразятся на общем времени 

перемещения пассажира по его маршруту, чего не скажешь о покупке напитка 

в кофейне или в традиционном вендинговом автомате, там 5-10 минут 

придётся потратить на приобретение напитка.  

Плюс есть стимулирование к приобретению напитка, ведь на 

протяжении всей поездки, кофемашина находится перед скучающим 

пассажиром и импульс к покупке приходит в течении всего времени 

поездки. Такого стимулирования нет ни у одной другой формы продажи кофе.  

Это важные преимущества вендинга кофе в такси перед традиционными 

способами продажи напитка.  
 

Стоимость стакана кофе для пассажира находится в пределах 

100-120 рублей. Из них примерно 50 рублей стоят   

ингредиенты, это вода, капсула, стакан и крышка-держатель 

капсулы. Остальное – прибыль водителя и таксопарка. 

 



 

 

 

Продажи кофе в такси не являются источником прибыли для 

таксопарков и агрегаторов, прямые доходы от этой деятельности это всего 

лишь дополнительный заработок.  

 

Основная задача вендинга кофе в такси – это повышение 

комфорта поездки, демонстрация заботы о пассажире.  
 

Такая забота, при одинаковой стоимости поездки и одинаковом классе 

автомобиля может стать аргументом для клиента в пользу выбора агрегатора 

или таксопарка, чьи машины, оборудованы устройствами для приготовления 

свежего кофе.  

А это важно, это увеличение пассажиропотока, это увеличение выручки 

для водителей, таксопарков и агрегаторов.  

 

ВЕНДИНГ КОФЕ В ТАКСИ - ЭТО КОНКУРЕНТНОЕ       

ПРЕИМУЩЕСТВО В БОРЬБЕ ЗА РЫНОК 
 

Для водителя, кофемашина - это дополнительный заработок, небольшой, 

но и не требующий от него каких-то усилий. Он все равно едет с клиентом, 

тратит то же время на поездку с кофемашиной, как и без неё, но с 

кофемашиной он получает дополнительные деньги по результату смены. 

Согласно информации департамента транспорта г. Москвы, средняя стоимость 

поездки в такси составляет 432 рубля. Эту информацию озвучил в своем 

докладе заместитель руководителя московского дептранса Пронин Д.В. на 

форуме МЕФТ 2021. В этом же докладе Дмитрий Валентинович рассказал о 

расходах водителей такси на арендованных автомобилях. Общая часть 

расходов составляет 73% от выручки. Таким образом, прибыль водителя 

составляет 27% от 432 рублей, то есть 117 рублей.  

 

Каждая выпитая пассажиром кружка кофе может приносить 

водителю 50 рублей, значит увеличивать его прибыль на 42%        

с каждой поездки, где была продажа кофе.  

 



 

 

 

Выбирая таксопарк, при прочих равных условиях, водитель выберет 

тот, где есть дополнительный доход. Это конкурентное преимущество 

таксопарка, чьи такси оборудованы кофемашинами. 

 

И крышки, и кофемашины защищены патентами. Сегодня уже 

получены 10 патентов, и еще 9 заявок находятся в стадии 

делопроизводства ФИПС, поданы 2 международные заявки. 

Защищены все похожие на основные устройства варианты. 

 

Проект находится в начальной стадии, сегодня есть пилотный образец, 

впереди НИОКР, проверка результатов НИОКРа фокус группами и 

тестирование. 
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