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Cellule Études et Transfert 
Pôle halieutique 
AGROCAMPUS OUEST 
 
65 rue de Saint Brieuc 
CS 84215 ͻ 35 042 Rennes Cedex 
 
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/ 

CONTACTS 

• AGROCAMPUS OUEST 

Anne VIDIE : anne.vidie@agrocampus-ouest.fr 

Marie LESUEUR : marie.lesueur@agrocampus-ouest.fr 
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La filière des produits de la mer est actuellement dans une phase de 
réflexion concernant la valorisation des produits français. En effet, 
les quantités débarquées diminuent et la filière, pour continuer de 
faire vivre tous ses acteurs, doit trouver de nouvelles voies de  
valorisation des produits. La mise en avant des qualités intrinsèques 
et extrinsèques des produits, les modes de commercialisation et de 
relations entre acteurs sont des axes envisagés pour faire face à ce 
contexte difficile.  

Le programme Cogépêche a pour objectif d’améliorer la mise en 
marché des produits de la mer frais. Cette présente étude a pour 
objectif d’analyser les modes de mise en vente des produits de 
la mer par la réalisation de relevés de linéaires dans les grandes 
surfaces, dans des poissonneries sédentaires et sur des  
marchés . Elle a permis de mettre en évidence les différences de  
stratégies selon les circuits de distribution mais également de souligner 
les techniques de théâtralisation visant à dynamiser le rayon des pro-
duits de la mer frais ou le magasin plus généralement. 
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