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审批涉及工商、土地规划、住建、安监、消防、环境评价等多个部门，主

管单位尚不明确。氢能供应与应用不仅涉及煤化工、炼油、炼钢、焦化等

传统工业，还涉及氢燃料电池汽车、固定式燃料电池储能应用等新兴产业。

氢能技术突破也涉及多个学科，如化学、化工、热能、机械、车辆等能源

基础学科以及新能源融合的交叉学科。因此，过去单一学科、单一产业、

单一部门归口的模式难以胜任氢能顶层设计工作，亟需多部门、多行业、

多学科协同。

课题组在 2019 年启动了“中国氢能发展路线图”项目，重点聚焦于

绿色高效经济的氢能供应体系和全球领先的氢能应用网络，梳理当年氢能

产业发展进程、发现氢能产业发展面临的问题、研判未来行业趋势、探索

具备中国特色的问题解决方案。

《中国氢能产业发展报告 2020》是课题组 2020 年度在氢能领域研

究成果的一部分。本报告详细描述了中国氢能供应及应用体系的现状与问

题，描述未来如何通过模式创新、技术进步与规模升级、管理体制与政策

优化逐步实现绿色高效经济的氢能产业体系。

我们将持续开展氢能应用网络的深入研究，希望我们的研究可以为从

业人士、政府机构、咨询机构和投资机构等更好的了解产业发展情况以及

面临的问题提供帮助。同时也真诚的希望产业内的企业、研究机构、专家

和学者共同参与，一起为中国氢能产业的发展贡献力量。

当前我国氢能产业正在快速发展，中央及地方支持政策密集出台，燃

料电池产品快速迭代。截止 2020 年 6 月，全国范围内省及直辖市级的氢

能产业规划超过 10 个，地级市及区县级的氢能专项规划超过 30 个。在氢

能产业快速发展的同时，产业链面临的关键共性问题亟需深入研究，以凝

聚行业共识，提供政策参考，保障氢能发展的关键制度供给。

目前全球多个国家和地区已经颁布了氢能发展路线图。例如，2020

年 4 月，荷兰正式发布国家级氢能政策，计划到 2025 年，建设 50 个加

氢站、投放 15000 辆燃料电池汽车和 3000 辆重型汽车；到 2030 年投

放 300,000 辆燃料电池汽车。2020 年 6 月，德国政府正式通过了国家氢

能源战略，为清洁能源未来的生产、运输、使用和相关创新、投资制定了

行动框架。2020 年 6 月，法国交通部长宣布支持一项在 2035 年实现的

绿色氢燃料飞机的计划。2020 年 7 月，欧盟发布了《欧盟氢能战略》和《欧

盟能源系统整合策略》，希望借此为欧盟设置新的清洁能源投资议程，以

达成在 2050 年实现碳中和的目标，同时在相关领域创造就业，进一步刺

激欧盟在后疫情时代的经济复苏。美国、日本、韩国也将在已推出的氢能

发展路线图基础上继续支持氢能产业的发展。

目前我国氢能领域的顶层设计尚不完善，有必要尽快制定我国的氢能

发展路线图。我国氢能的研究较为分散于各个子板块（例如燃料电池车用

氢能等），缺乏顶层统筹。自 2016 年以来，中国电动汽车百人会就氢能

产业发展问题，多次召开行业研讨会，进行多项专题研究工作。相关课题

研究单位及与会专家均认为有必要推出全国性的氢能发展规划，推进氢能

在交通运输、能源供应、工业生产、商住生活等多个领域的产业应用。

氢能顶层设计需要跨部门、跨行业、跨学科协同。氢能基础设施建设
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� 1.5�C���� 1�����������������������ㄌ�
���������������������������������
����ㄌ 

�������������������������������
���ㄌ�������������������� 2�15 � 12 ����
������ㄌ�������������������� 1.5�C ����
�����������������ㄌ 

                                                              
2 IPCC, https://www.ipcc.ch/sr15/ 

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

天然气 石油 煤 其他



2. 全球氢能发展情况及趋势中国氢能产业发展报告 2020

4 5

 

 

������� 7 ����������� 18 ����ㄌ4�������
���������������������������������
����������������� 1�0 �5����� 2020 ��� 100
����ㄋ2025 ��� 200 �ㄋ20�0 ��� 1000 �ㄌ�� 2019 ����
������� �84.1���� 8600 ����樾������������
������������ 100k� �����6ㄌ 

���������������������ㄌ2020 � 7 �� DOE
��� 2020 ����� 6400 ������������H2�Scale���
�� 18 ������������������ㄋ���������ㄌ
�� 5 ���DOE ���� 1 ��������������������
�������������������ㄋ���ㄋ���ㄋ�����
���������������������������������
�����������������7ㄌ 

2.2.2.薈褈 

薈騼埐屜奓樾匧ㄔ2005 薈�����������ㄋㄔ2020 �����
������ㄋㄔ20�0 ��������ㄋㄔ2050 ������������
��ㄌ2019 � 1 �����薈騼������������FCH2�U���
��ㄔ薈�������ㄌ2020 ��� �薈騼��匧ㄔ薈���������
��������7 �薈騼�����匧ㄔ薈騼������ㄔ薈騼���
������������薈騼����������������� 2050
����������������������������薈騼�屜�

                                                              
4 Baum and Associates https://cafcp.org/sites/default/files/FCEV-Sales-Tracking.pdf�
https://cafcp.org/sites/default/files/April-8-2020-Retail-H2-Fueling-Station-Network-Update
.pdf�https://cafcp.org/sites/default/files/h2�station�list.pdf 
5 E4tech. The Fuel Cell Industry Review 2019. 202001. 
6 E4tech. The Fuel Cell Industry Review 2019. 202001. 
7 DOE, 
https://www.energy.gov/articles/energy-department-announces-approximately-64m-fundi
ng-18-pro�ects-advance-h2scale�
https://www.energy.gov/articles/doe-announces-new-lab-consortia-advance-hydrogen-an
d-fuel-cell-rd 
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馯�������������馯皪纥����������������
抒务馯皪纥吋娴憍呕ㄌ 

������������������������������ㄌ
�� ���� � � ����������������������� ����
����������� � ������������� ������������
��������馯��ㄌ���������憍呕����������
����� �������馯������� �� �������� �� ��� 
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��������� 2019 ���������������M���� 1 ��
��������������������ㄌ� 2028 ��������
��� 2�� ������� 1����24�8 ����������������
400�1000 ������� 2�� ������� 800�2000 �������
���� 20�40�ㄌ��������� 20�� ������������
������ 1� ����� 124 ����������ㄌ�

�������������ㄌ2020 � 4 ������������
��ㄌ����� 202� ���� �0 ������� 1�� ��������
� �000 ������� 20�0 ��� �0 ��������ㄌ20�0 ����
�����������������ㄌ�

��� 2018 ��������������������������
�������ㄌ2019 ����������������������
������� 20�0 ��������������������ㄌ���
��������� 2040 �������������� �20 �����
��� 1200 ����������� 1��W������� �000 �����
��1��������ㄌ���������2��������1�2�������
��������������ㄌ�

2019 ������������������ㄌ���������
������� ���� ������������ 498� ������ M�����
������ㄌ2019 ������������� ��00 ����� 22 �
���������������������������������
��������������������������������
�ㄌ2020 ���������������� 9�00 ����� �� ���
��� 2019 ��� �0�����������������������
������ㄌ�

������������������������ㄌ�� 2019 �
��������������� 408MW������ 40������

 

 

��������𫔶𫔶

������������碻壽匧���������������
���������������𫔶���碻壽匧 �8 ����够���
���������衼����������������������
愾碻������������������������������
够𫔶𫔶𫔶𫔶

�������������������������������
�������匧�������𫔶����� 2020�202� 潿������
������� ��� ���������� 100���������潿��
�� 100 ��𫔶����� 202��20�0 潿���������������
�������碻�� �0�� ���������潿���� 1000 ��𫔶
����� 20�0�20�0 潿����������������������
����������𫔶𫔶

�������������������������������
�����������愾���������������������
����������碻��������愾���������𫔶𫔶

�愾������������������𫔶� 20�0 潿��愾�
够��������� 1��0 潿�� ���𫔶2020 潿 � ���愾����
��匧愾�����������������������������
����匧����𫔶����� 2020�202� 潿�愾��������
������� 202��20�0 潿���愾���������愾����
���愾��𫔶����愾����匧��愾������������
�������������������� �0 ����� ��8 ���
�������������20 ����� 1�� ����������
愾���𫔶��� 201� 潿���愾������ �8 ����� � ��
2020 潿������� 100 ���������������� �00 �
�������������𫔶�愾�够� 202� 潿���������
��������� �00 �𫔶𫔶

衼愾��������������������𫔶2018 潿衼愾碻壽匧
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2025 潿驘翶 2030 潿驘翶 2050 潿驘翶 

封靅痩纡 
��ㄋ��封靅痩纡���

25 粄埈/kWhㄋ17 粄埈/kWh
17 粄埈/kWh 

12 粄埈/kWh���

擐逢蝙封靅 

������

馯澺霳 

��� �20 ����靅��

� 20 剬��������

�馯��������靅�

���������� 1.05

�粄埈/��� �89 剬埈/��

��� 900 ���
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����靅���

�� 1200 ����

靅��� 1000 � 

������蝙��

��靅������

���������

����靅�� 

��澺霳��  

橸霳�靅����

靅���絘寷 5�0

剬 瘦 橸 濩 ( 絘 寷 鑝

10�� 

橸霳�靅����靅

���������

馯���� 

����������� 

�� 2019 ���粄纡������ 1�0 ������������ �0
�8���ㄋ纡��������粄纡���靅���馯封��2018 � � ��
����ㄋ粄���ㄋ纡���ㄋ��T� 粄纡����ㄋ����ㄋ��ㄋ
���蝙ㄋ���蝙ㄋ粄纡���蝙ㄋ粄纡�����粄纡�封���� 11
橸����痩� ����n �2 ���ility���y��������馯���2019 ��
��馯���靅��霳� �ir�i 馯���� 2400 ������������
�� 10.5 ����靅��� ��R�������������霳 100 ���
20�0 ��� 1200 ������ 18 ����寷��������� 2019 �
��粄纡���馯���靅��霳��� �500 �����靅���� 22 ��
���纡�馯���澺�粄纡����粄纡���擐逢蝙��ㄋ粄纡����
�����馯����������� 2020 � 2 ��痩�� 10�W ���
��馯������������馯������� 

 

                                                              
8 E4tech. The Fuel Cell Industry Review 2019. 202001. 
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������ ����������������� ��������� ������ ��
������� ������ ������ ���������� �� �3 ��������
��� �0�� 潿���� �00 ��蝭���0�� 潿���蝭� �0 �����
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����������蝭����� � 岄/�� 
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�������������纡��馯������纡馯����哔�
����������馯�� ����������������� �����
��������������馯����纡�������������
馯�����������������馯��� 

�0�� 潿 �� ���纡�����纡蝭������������蝭��
������馯���馯���蝭�������馯痩纡������蝭��
�������������������蝭������馯������
����哔��������0�� 潿 3 ���纡�����蝭��������
��� �030 潿蝭�澺�馯����� 

�� 2�� 粄纡����驘翶 

 
��������� ��纡����� 

2025 潿驘翶 2030 潿驘翶 2050 潿驘翶 

蝭蝙哔澺��  
煊痩 30 剬岄/潿馯

���哔澺�� 

�00��000 剬岄/潿�

����蝭��� 

蝭蝙哔澺痩纡  
�� 30 ��/��3

�� ���� �/��3�

�� �0 ��/��3

�� ��3� �/��3� 
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尽匱 2019 潿夯妜鼂堣愻樾炩酃篭靅蟌劈��匱 10 �����������
�����������酃篭靅蟌劈����� 202� 潿������� 1
������ �� �����ㄌ 

 

  

 

 

2.3.堉锋叭劈馯🅊🅊🅊🅊🅊🅊🅊

�������������������������������
�����������

������������������ �2��� ���������
��������������������������������
������� ���� ��������������������
����������������������������������������������������
�������������� ���� �������� ���������������
����������20�� ��������������������
���������� ��000 ��������������� �� ���
���������������������������������������
������������������������������ 2020
� � � � ������������� ������ ���� 202� ���� �000
�������000 ����������� �2 �����������
������������������������������������
��������������������� �������������������
���� ������������� ������ �����������������
��� ��� ����������� �������� ����� ���� ��
����������������

�����20�� ������������������������
���������������������������������
����� �2�������� ����������������������
������������������������������������
���������� 2020 ������������������������
���������������������

�����20�� �����������������������
������������������������ �������������
���������������������������������
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������������������馯ㄔ��蝭������炩��
纸ㄕㄋㄔ�蝭�������������ㄕㄋㄔ�蝭���������ㄕ3
������� 2020 � � ���������槓������堣皨県馯ㄔ蝭
�������������ㄕㄋㄔ蝭�������������ㄕㄋㄔ蝭�
������������ㄕㄋㄔ����������蝭�������簬
�ㄕ� 4 ���������� 

3.2.卝劈拃鱺 

3.2.1.蝭奓���� 

����蝭�馯�卝���������������蝭������
��������������卝蝭擌��2019 ���蝭�卝�� 2000 �
������蝭�卝�����馯���������ㄋ����ㄋ��ㄋ
�術ㄋ��ㄋ�������鰌術�����������馯��� 

�� 3-1 堉锋��愾�蝭��卝���� 

奓蝭宯篭寷簬炩 堉锋9
愾堸- 

���� 110

愾堸- 

���� 211 

�鰌��奓蝭 

邁奓蝭 18% 43% 62% 

�����奓蝭 48% 16% 19% 

鰌術奓蝭 30% 13% 
�� 18% 

���卝碻�奓蝭 ��邁�ㄋ����� � 28% 

���奓蝭  4% �� 1% 

堣厩簬炩卝蝭 ���ㄋ���� � �� �� 

����� ���� 
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49 International Energy Agency (IEA). The Future of Hydrogen: Seizing Today's Opportunities 
(Report Prepared for the G20, Japan). 201906. 
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51 International Energy Agency (IEA). The Future of Hydrogen: Seizing Today's Opportunities 
(Report Prepared for the G20, Japan). 201906. 
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52 ��� ���. ���������奵������. ����� 201�� 041�002��32�3�. 
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54 Hydrogen Council. Path to Hydrogen Competitiveness⒞A Cost Perspective. 202001 
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54 Hydrogen Council. Path to Hydrogen Competitiveness⒞A Cost Perspective. 202001 
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������������𫮃��������������𫮃�堉����
�痩驨堟��𫮃��𫮃�堉��𫮃筛��筛𫮃𫮃��ㄋ�������筛𫮃𫮃�
��������������痩蝭�堉��𫮃����𫮃🅀
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�� ������翶 攕娝齚夑翶墢 齚夑�� 

�濚�2.5��/���������濚
�300�/��ㄌ 

5. �������������300
��ㄌ�������� 31 岄���
����������������
����������������
200 ��ㄌ 

6. �����������澺�哔�8
潿� 12 �����唾������
��澺�哔�5 潿� 20 �����
唾ㄌ 

7. �������������� 3
���ㄌ 

8. �娝�� 70��� ��������
���ㄌ 

������������
��夑ㄌ��������
缟攕娝齚夑翶墢 0.20 夑/
������������
�����攕娝齚夑翶墢
0.25 夑/���������
������攕娝齚夑翶
墢 0.30 夑/�ㄌ�����
� � � � � � � � 攕 娝
1500 夑ㄌ 

3. ������������
����� 5 ����夑ㄌ 

��
哔澺

1. ����潿���� 5000 岄ㄌ�娝
���������������
��������� 15 ��ㄌ 

2. ���������������
�������� ������/� 
37244�2018���ㄌ 

3. ���������������
�������� 35 �/��ㄌ 

1. ������������
�齚夑攕娝� 
2020 潿濚 7 夑/馧岄�2021
潿濚 6 夑/馧岄�2022 潿濚 4
夑/馧岄�2023 潿濚 3 夑/馧
岄ㄌ 

2. ���翶�攕娝 1 夑/馧岄ㄌ 
3. ������������

������� 5 ���攕
娝 3 夑/馧岄ㄌ 

4. �����200���攕娝 1
夑/馧岄ㄌ 

2000 

�� 

1. ��� 1 齚夑�攕娝 10 �����������������濚����翶墢�
����ㄌ 

2. ����翶墢�����ㄌ�����������������������
������翶墢����������� 

�1����������50��0.03�1���80 ����1.�� 
�2����������������������50��0.02�1���80 ����1.6� 
�3������12 岄���������10 ����������50��0.03�1���110
����2.8ㄌ 

3.����������������������夑����攕娝�������
�����攕娝齚夑翶墢�������攕娝�������澺����� 10�ㄌ 

������������������澺�������馧���� 

 

 

 

 

 

������������� 

������������ 

�������������������������������
�����������ㄌ����� 2020 � 4 �����������
���硼澗澺霳���������������酃篭靅蟌��������
���������������������������������
���������澺霳����������������������
�������ㄌ2020 � � ������������酃篭靅蟌����
澺霳������������酃篭靅蟌��硼澗澺霳����澺����
��������ㄌ 

�� ��� ������������翶�齚夑���� 

�� ������翶 攕娝齚夑翶墢 齚夑�� 

酃篭 
靅蟌 
�� 
硼澗 
澺霳 

1. �����靅���靅������
����������������
����������������
������ㄌ��硼澗��澺��
1000 �ㄌ 

2. 酃篭靅蟌��������50���
� � � � 靅 � � � � � � � � �
50%ㄌ 

3. 酃篭靅蟌����霳�酃篭靅蟌�
�������30�ㄌ 

4. 酃篭靅蟌�霳���霳�酃篭靅蟌
��������3.0��������
������400�����酃篭靅蟌帾
霳���霳�酃篭靅蟌�����

1. 2020 �� 1.3 ������
������2021 �� 1.2
����2022 �� 1.1 ����
2023 �� 0.� ���ㄌ酃篭靅
蟌 � � � � � � � � �
�0�� ���������
���� 12�25�����
1.1 ����25�31����
� 1.3 ����31 ����
1.5 ���ㄌ 

2. �����������
����澺霳�500 ���
���������2 ��
������������

15000 
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痩纡 0.5~0.9 埈/Nm3 ��71��� �����������������痩纡�
奉 2.3~2.9 埈/Nm3�� 25.�~32.1 埈/��� 

�� ��� �������������� 

 
��������� 

��������������� 20��� ������������
������������� 500�� �����������������
�痩纡���������痩纡�� 200�m �������������
���������������������������������
���������������� 17~20���/������ 0.5 埈/��� ��
������痩纡�� 1�.5~20 埈/��72����奉�����痩纡����
���������������������������������
�痩纡������������������������������
����� 20��� �������������痩纡��� 

  

                                                              
71 �������� 
72  ��������������� 

9.2

15.4

21.6

27.7

33.9

40.0

20.5

26.1

31.7

37.3
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电
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水
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氢
成
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（

元
/k
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碱性电解 PEM电解

 

 

�� 2009 ���������������������𫔶����
���������𫔶 10 �𫔶�堟�������������𫔶���
�������ㄋ𫔶��������������� 17 �埈�����
�����𫔶�� 200 �埈𫔶������������������� 4
�������������� 50 �埈/�𫔶𫔶

𫔶�����𫔶奓�ㄋ𫔶��ㄋ𫔶𫔶������痩��𫔶��𫔶��
痩纡���������痩纡��𫔶�����������卝𫔶+20MPa
蝙𫔶����+��𫔶𫔶𫔶𫔶���𫔶��𫔶𫔶�������𫔶𫔶����
����������奓𫔶ㄋ�������擐逢蝙�����奓𫔶𫔶𫔶奓𫔶
���𫔶𫔶���������𫔶��𫔶�������痩��𫔶蝙���
�������奓�𫔶��𫔶𫔶ㄋ�𫔶��𫔶𫔶ㄋ������𫔶𫔶ㄋ�𫔶𫔶𫔶𫔶𫔶
𫔶𫔶𫔶𫔶𫔶𫔶𫔶𫔶𫔶𫔶𫔶𫔶𫔶𫔶𫔶𫔶

𫔶奓���������������������奓𫔶痩纡𫔶 10~50
埈/kg 割𫔶𫔶69𫔶���𫔶�卝𫔶ㄋ�����卝𫔶ㄋ���卝𫔶ㄋ���蝙�
卝𫔶ㄋ�痩��痩���卝𫔶𫔶𫔶���卝𫔶�痩纡���1.25ㄦ1.8埈/Nm3ㄋ
1.35ㄦ1.8 埈/Nm3ㄋ1.2ㄦ1.8 埈/Nm3ㄋ0.83ㄦ1.33 埈/Nm3ㄋ1.3ㄦ2 埈/Nm3𫔶
���奓𫔶痩纡����ㄋ���堟��������������奓𫔶
痩纡��� 40 埈/kg��������奓𫔶痩纡���� 20 埈/kg ��𫔶�
奓𫔶ㄋ擐逢蝙奓𫔶痩纡���ㄋ擐逢蝙𫔶𫔶������������
200~1000 埈/����奓𫔶痩纡� 6.77~12.14 埈/kg�擐逢蝙�� 1~5 埈
/Nm3�擐逢蝙奓𫔶痩纡 7.5~24.3 埈/kg𫔶����奓𫔶������� �O2�
��� ���S ��𫔶��奓����� ���S ����卝��������
堟聤咺70��� ���S ��奓𫔶��𫔶 130����痩纡�� 5������
�痩纡��𫔶� 1.1 埈/Nm3�痩纡���奓𫔶���𫔶��𫔶𫔶������

                                                              
69𫔶 �������纡��� 3 �𫔶
70𫔶 International𫔶Energy𫔶Agency𫔶(IEA).𫔶The𫔶Future𫔶of𫔶Hydrogen:𫔶Sei�ing𫔶Today�s𫔶
Opportunities𫔶(Report𫔶Prepared𫔶for𫔶the𫔶G20,𫔶Japan).𫔶201906.𫔶
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�� ��� ������� �5��� ���������������� 

���� �500kg/d 
500ㄦ

800kg/d 
1000~1200kg/d �2000kg/d 

���� �000m2 5000m2 5000m2 6000m2 

����� ��0 剬埈 �00 剬埈 �50 剬埈 �200 剬埈 

����� 300 剬埈 350 剬埈 �00 剬埈 500 剬埈 

����� �20 剬埈 �50 剬埈 �50 剬埈 ��0 剬埈 

������� �50 剬埈 �50 剬埈 �50 剬埈 �50 剬埈 

��� �00 剬埈 �00 剬埈 �00 剬埈 �00 剬埈 

���� 50 剬埈 50 剬埈 50 剬埈 50 剬埈 

��� �200 剬埈 �500 剬埈 ��00 剬埈 2��0 剬埈 

����������������������� 

�� ��5 ��������������������/kg� 

 

���������������������� 

�������������������������������
���������������������������������
500Nm3�� �������������� �3�������������

 

 

�� ��� ������������������� 

 

����� ����

�� 
���� �� 

����

繟筦蝭蝙

��� 

280kg 2910kg 

20��� 蝙蝭�������8��！绮

蝭蝙虉呪鑝 20% 

�蝭����� 2��！绮蝭虉呪鑝 3% 

��/�� 1.0� 埈/kg 19.2� 埈/kg �� 0.� 埈/k����蝭������ 

愻樾痩纡   ���蝭��� 1000kg/� 

���� 1.1� 埈/kg 0.3� 埈/kg  

卿溤 3.03 埈/kg 0.42 埈/kg 
����� 2 ��������溤卿

� 1����� 10 �埈 

���� 0.12 埈/kg 0.01 埈/kg ��� 1 �埈/� 

尰尊痩纡    

�� 0.014 埈/kg/km 0.0012 埈/kg/km ����� 2������� � 埈/� 

��/�� 0.00�2 埈/kg/km 0.000� 埈/kg/km
������ 0.3 埈/km���� 0.�

埈/km 

���� 200km 200km  

��痩纡 9.�9 埈/kg 20.39 埈/kg  

���� 
����� 

������ 

����� 

����� 
 

��������� 

蝭������������� �00kg/� �愻樾��蝭�������
��� �00�1200 �埈�����痩纡����������� 3 �����
痩纡����������卿溤���痩纡���������蝭���
���������蝭���������蝭蝙���������� 14
埈/kg ���痩纡� 
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蝭🅀🅀������奓蝭����娅蝭�����劈�����������
���������娅蝭🅀🅀蝭��������������� 30~80 埈/kg�
���娅蝭🅀🅀������������ 

�� ��� ���������������� 

憍嬐 ����� ������ 

呭毇嬿襮 撦哔蝭娅蝭🅀🅀 60-80 埈/kg 

副襮 撦哔蝭娅蝭🅀🅀 60-70 埈/kg 

毇��� 
�🅀🅀���奓蝭��🅀🅀 

������奓�����撦哔蝭��� 
50 埈/kg 

����毇 �🅀🅀���奓蝭��🅀🅀�娅蝭���� 30 埈/kg 

��������� 

�� ��� ������������痩纡钗錆 

�� ���� 痩纡钗錆 

奓蝭 邁奓蝭 
 ��� �����6~12 埈/kg 

 �� �����25.8~32.1 埈/kg 

奓蝭 ���奓蝭 7.5~24.3 埈/kg���� ����� 

奓蝭 溤劈妭卝蝭 14.6~26.9 埈/kg 

奓蝭 ���奓蝭 

 �����9.2~40 埈/kg 

 ��� ���20.5~48.5 埈/kg 

��� 0.1~0.6 埈/k��� 

�� 20��� �蝭�� 9.3~22.4 埈/kg����� 200~800k�� 

�� �蝭�� 20.3~22.7 埈/kg������������� 200~1500k�� 

娅� 撦哔蝭 � 14 埈/kg�200kg/� 娅���� 

娅� 奓�娅��🅀🅀 30 埈/kg��奓蝭���1000kg/� ���0.3 埈/k�� ��� 

��������� 

 

 

�� 1000kg/�ㄌ���痩纡�痩��靅� 0.3 埈/kWh ��靅�痩纡�绚篭
痩纡� �8�������卿峔 10 卿��������痩纡�� 15 �埈�
��������� 0.5 埈/Nm3�� 5.6 埈/kgㄌ�����蝭�痩纡��
30 埈/kgㄌ 

�� ��� �������������� �����3����� ���������痩纡 

痩纡�  嬽叛 ��� 痩纡 �� 

宯绚篭 
靅 0.3 埈/kWh 6kWh/Nm3 1.8 埈/Nm3 

�奓蝭靅����

靅������ 

�� 3.5 埈/� 0.01�/Nm3 0.035 埈/Nm3  

��绚篭 
KOH 10 埈/kg 0.0004kg/Nm3 0.004 埈/Nm3  

墄孯 0.2 埈/kWh 0.001kWh/Nm3 0.0002 埈/Nm3  

卿峔��  1 �埈/卿� 10 卿 0.31 埈/Nm3
3 卿/��3 ��1 ��

卿峔 

����  15 �埈/�  0.04 埈/Nm3 �� 15 �埈���� 

奓蝭痩纡 

�����  
2.15 埈/Nm3

�24.1 埈/kg�

�������痩纡

����� 

����  
2.65 埈/Nm3

�2�.7 埈/kg�

�奓蝭��蝭���

�� 

�篭������靅��������������� 

����73�������������靅���靅����靅�奓蝭�
�奓蝭��靅�痩纡��� 11 埈/kg�����������ㄌ�����
�������蝭����痩�����������靅���奓蝭���
�������������������奓���奓蝭�蝭������
�������靅��������ㄌ 

���������蝭���������蝭�����蝭�����

                                                              
73 ����������靅������ 
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���������������������������������
��������������������������������ㄌ
� �050 ��������������� 500��������� 7000 �
埈ㄌ 

�� ���0 ��������������� 

2025 潿 2030 潿 2040 潿 2050 潿 

������� 3% 10% 45% 70% 

���������������� 53�0 51�4 47�3 43�� 

������������ �10 �35 ��00 �500 

����������埈� ��00 ��000 ��000 �7000 

�������������������������������������
�����������������������������ㄌ 

����� �������� 

����4��������� 

�������������������ㄌ�����������
�������������������ㄌ��������������
���������������������������������
��ㄌ 

������� �050 ��� 1�� ��ㄌ�������������
������������������ �050 ������������
��� �00 �埈��������ㄌ����������������
�030��050 ���������� �050 �����埈�����ㄌ 

  

 

 

����3������� 

���������������������堟���������
��������� 

����������������堟���������������
����������������������� �����������
��������������������� 

�������������������������� ��� ��
���������������������������������
������������ ����������������������
��������研������������������������
��� 

�� ��� ��� ���������������� 

2025 潿 2030 潿 2040 潿 2050 潿 

��� ��������� 60% 63% 68% 74% 

����������� 63% 65% 71% 78% 

��� ������� 5% 10% 20% 40% 

��������� 95% 90% 80% 60% 

��� �������������� 6000�12000 3000�8000 1500�4000 800�2000 

���������������� 1250�2000 1000�1500 800�1200 600�1000 

����� �������� 

�������������������������������
研驨堟鰽Ｎ74�������� 2030 ���� 3500 ���� 2050 ���
� 6000 �����������������������������
����������� 2040�2050 ����� 45%�70%������
����������������������������������
                                                              
74 ������� �����������������2019 ���ㄕ 
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50%ㄋ�0%�������� ����� 2025ㄋ2030 �������� 2022 ���
���� 50%ㄋ�00%�����ㄌ 

����� ���������� 

�����������������������ㄌ�������
�������������������堟�������������
���������������ㄋ������ㄋ����������
堟ㄌ 

������������� 2025ㄋ2030 ������ �0ㄋ�00 ���
� 2050 ���� 3000 ���副ㄌ2030 �����ㄋ���������
���������������������������� �0%��
副ㄌ2030 ����������������������������
�������������������ㄋ�������ㄌ 

 

����� ���������� 
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�� ���� ����������� 

 
����� ���� 

�蝭��������� 2020�2030 ������蝭🅀🅀�������
����������蝭🅀🅀���������������������
�奉��������������������蝭🅀🅀���������
���� 

�� ���2 ����������������� 

2022 潿 2025 潿 2030 潿 

�蝭🅀🅀�� 250 750 1800 濜 

�蝭🅀🅀�🅀🅀���� 1000 1200 1500 kg/d 

������ 1800 1500 1000 剬埈/濜 

蝭蝙奉🅀🅀🅀🅀 45 40 30 埈/kg 

�����蝭蝙��� 9 �30 �100 剬� 

������ 500a 250b 50 b 剬埈/濜 

������ 20 a 10 c 0 c 埈/kg 

�������� �30 �50 �10 �埈 

���a� ������������蝭🅀🅀�����蝭������������
�����b� ���蝭🅀🅀�� 2025�2030 �������� 2022 �������

100
200

1000

2025 2030 2050

单位：亿元
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2022 潿 2025 潿 2030 潿 

����������痩���� 50%a 25% 10% 

�����������痩���� 50%a 40% 0% 

����������痩���� �0%a 40% 20% 

���������� �50 �250 �800 �� 

���a. 審邇����������������������������ㄞ2018ㄟ
18 ������������ㄌ 

����� ���������� 

��2������� 

��2������� 

���������������痩���������������
痩ㄌ 

� ���� 

���������������������������201��20�0
��������������������������ㄌ�������
���������������������������������
���痩�����������������������������
��������������������ㄌ 

�� ���� ���������������� 

������ ������ 

���� ������� 

��������������������� �������

�������������������������

�������������������������

�������������������������

����������� 

 

 

�������������� 50��35��10�������� 800 �埈�
2030 ������������������������������
���� 25��40��25�������� 7500 �埈�2050 ������
��������� 3000 剬�������� 10 剬�埈��� 

�� ���� ��������������� 

 
����� ���������� 

����������������������2035 ������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���� ��� ��������������������������
��������� 

�� ���5 ����������������������� 

2022 潿 2025 潿 2030 潿 

���������� 1 10 100 剬� 

������ 130 100 85 剬埈 

������� 70 57 48 剬埈 

������ 150 100 80 剬埈 

800
7500

100000

2025 2030 2050

单位：亿元
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������馯������������������馯��ㄌ 

������������� 

��������馯���������������������馯
�������馯������ㄌ 

�� ���� ��������叛聏��������� 

 

������

叛聏 
���� 

钗錆 30~80 埈/kg \ 

2025 40 埈/kg 

�������20 埈/kg�20��� ���������10 埈

/kg��������10 埈/kg 

���������0�3 埈/kW���������10 埈/kg 

2030 35 埈/kg 

���������0�25 埈/kW������������

1500 埈/kW 

������0�3 埈/kg��2 

������50���������10kW�/kg 

2050 20 埈/kg 

���������������0�15 埈/kW�������

�����1000 埈/kW 

������0�2 埈/kg��2 

�������kW�/kg 

����� ��������������� 5�2 �� 

�������������� 

������������������馯�����������
�������馯�������馯��ㄌ�������������
����������������馯���������������
������������������ㄌ����������馯���
�����������������馯��������������
馯筒庡ㄌ  

 

 

�����蝭

�� 

�封 ����� ��������篭��蝭������娅蝭

🅀🅀蝭������蝭�������封��������

���������酃篭靅蟌������������

�������������蝭�篭�封�������

�����蝭����������蝭��������

�封�������������娅蝭��蝭��� 

蝭��� 

���酃篭靅蟌

封���� 

�����������靅�������������

���酃篭靅蟌��������������靅�����

��靅��������靅������靅������

������������������蝭������

������� ����� ��������������

��� ����� 靅������������� 

酃篭靅蟌夑滎炩

封靅 

���封 ����� �蝭�������� �����夑�靅🅀🅀

�������� ���������� �酃篭靅蟌���篭�

������������������������夑

滎炩封靅��������������� ����� ��

����🅀🅀�夑�靅🅀🅀���������������

��� ���� 封靅夑滎炩��������������

封靅�� ��������封������������夑

滎炩靅🅀🅀 

�篭��� ����������������������� �������� 

��������酃篭靅蟌����蝭��������������
�������靅���酃篭靅蟌靅�����������������
� ��� ���������靅������ ��� ����� ��� ��������
����� ���� ������� ��� ����� ��� �����������
������� ����������������������� ���� 

���蝭�����������蝭����������蝭����
���������������������蝭�����������
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��������ㄔ������ㄕㄋㄔ2020 ���������殙�
够ㄕㄋㄔ2020 ���������ㄕ��������馯ㄔ��������
���������ㄕ���够������ㄌ������������
��馯���殙�够ㄌ 

�������������������够�������够���
殙馯�������������������������������
����馯��������������馯�����殙�够�糄鲷��
�殙�����������馯�������������������
殙馯糄鲷啈尼ㄌ 

�������������������������馯�����
���������������������������馯�����
����������馯��ㄌ 

��������������殙����ㄌ�����������
���ㄋ�������ㄋ�����馯��ㄌ���������糄鲷�
���ㄋ��ㄋ�����馯�������糄鲷�����������ㄋ
����ㄌ����馯ㄋ��馯ㄋ��馯����������������
����������馯����ㄌ��ㄋ��������������
����馯�够����������馯����������馯����
���������馯������馯�������ㄌ��������
�ㄋ��ㄋ�������馯��������������������

 

 

�� ���� ���������������������������� 

钗錆 2025 2035 2050  

���������� 10000 3500 1000 500 埈/k� 

���蝭���� 5000 3500 2000 1200 埈/kg 

����卝哥痩纡��������� 2020 � 7 � 2� ����蝭�������
�副��������蝭������皪�����纡�������������
卝哥痩纡拃鱺副蛬咺揚娅ㄌ 

����� ���������� 

���������������75�������皪����蛬��
��卝��副������ 3���痩纡���������������蝭
���痩纡������卝�痩纡� �0���ㄌ�����������卝
�����卝������������������卝��������
���� ��蝭�����痩纡�����皪�����ㄌ��������
��皪��������卝��卝�����������痩纡�����
��������������������������������痩
纡�������ㄌ 

  

                                                              
75 砢蝭鼦皪 
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蝭����������������������������ㄌ�
2050 �������蝭��������������������霦�
卝霦溩擌煣嶄ㄌ 

��  2050 潿驘翶 

����76 

蝭��������馯�� 10% 

蝭���� 6000 剬岄 

������� 7 厅岄 

蝭馯哔澺 

����蝭�� 70% 

�������� 500GW 

�蝭��� 1.2 剬濜 

�蝭������������� 800 剬埈 

蝭馯澺霳 

蝭��������� �000 剬� 

蝭��������� 40% 

蝭���������� 10% 

蝭��������� 75% 

蝭�����霳���� 12% 

����� ������������� 

                                                              
76 ��蝭���. ���蝭�������卝�����201� ���ㄕ 


