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As High As The Rockies – The Canadian Marijuana Opportunity 
 

The Marijuana Opportunity Is As High As The Rockies – Looking At The Large Market Potential  
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Medical Marijuana Is Regulated By MMPR – The Good & The Bad 
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The Path of Legalization is Not Clear; However, It was a Liberal Government Campaign Promise   
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Marijuana – The Active Chemicals And Medical Science   
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A Big Opportunity Always Has Risks 
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Figure 1: Support for Legalizing Marijuana 
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Figure 2: Where Should Marijuana Be Sold?  
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Figure 3: Why The Federal Government has Incentives to Eventually Shut Down Dispensaries 
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Figure 4: Sources of Cannabinoid Molecules 
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Figure 5: Location of Cannabinoids (CB) Receptors in the Body 
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Figure 6: Cannabinoids (CB) Receptors Signaling Pathway 
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Figure 7: Looking at the Morphology of Sativa vs. Indica Species 
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Figure 8: Typical Concentrations of Terpenes in Indica and Sativa Cannabis Strains (mg/g) 
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Figure 9: Structure of Limonene 
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Figure 10: Chemical Structure of Myrcene  
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Figure 11: Structure of Linalool 
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Figure 12: Structure of Terpineol 
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Figure 13: Chemical Structure of Caryophyllene 
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Figure 14: Synthesis of Cannabinoids by Smoke 
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Figure 15: Diseases that Medical Marijuana is Used For Treating 
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Figure 16: Chemical Structure of Epidiolex (cannabidiol) 
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Figure 17: Drug Enforcement Administration (DEA) Drug Schedules 
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Figure 18: Total number of registered clients 
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CY2015E CY2016E CY2017E CY2018E CY2019E CY2020E

Total number of registered clients 38,863 85,498 178,178 341,084 619,041 715,000

% Change 150% 120% 108% 91% 81% 16%

Schedule I Schedule II Schedule III Schedule IV Schedule V

Description: Schedule I 

drugs, substances, or 

chemicals are defined as 

drugs with no currently 

accepted medical use and a 

high potential for abuse. 

Schedule I drugs are the most 

dangerous drugs of all the 

drug schedules with 

potentially severe 

psychological or physical 

dependence.

Description: Schedule II 

drugs, substances, or 

chemicals are defined as 

drugs with a high potential 

for abuse, with use potentially 

leading to severe 

psychological or physical 

dependence. These drugs are 

also considered dangerous.

Description: Schedule III 

drugs, substances, or 

chemicals are defined as 

drugs with a moderate to low 

potential for physical and 

psychological dependence. 

Schedule III drugs abuse 

potential is less than Schedule 

I and Schedule II drugs but 

more than Schedule IV. 

Description: Schedule IV 

drugs, substances, or 

chemicals are defined as 

drugs with a low potential for 

abuse and low risk of 

dependence.

Description: Schedule V 

drugs, substances, or 

chemicals are defined as 

drugs with lower potential for 

abuse than Schedule IV and 

consist of preparations 

containing limited quantities 

of certain narcotics. Schedule 

V drugs are generally used 

for antidiarrheal, antitussive, 

and analgesic purposes. 

Examples: heroin, lysergic 

acid diethylamide (LSD), 

marijuana (cannabis), 3,4-

methylenedioxymethampheta

mine (ecstasy), 

methaqualone, and peyote

Examples: combination 

products with less than 15 

milligrams of hydrocodone 

per dosage unit (Vicodin), 

cocaine, methamphetamine, 

methadone, hydromorphone 

(Dilaudid), meperidine 

(Demerol), oxycodone 

(OxyContin), fentanyl, 

Dexedrine, Adderall, and 

Ritalin

Examples: products 

containing less than 90 

milligrams of codeine per 

dosage unit (Tylenol with 

codeine), ketamine, anabolic 

steroids, testosterone

Examples: Xanax, Soma, 

Darvon, Darvocet, Valium, 

Ativan, Talwin, Ambien, 

Tramadol

Examples: cough 

preparations with less than 

200 milligrams of codeine or 

per 100 milliliters (Robitussin 

AC), Lomotil, Motofen, 

Lyrica, Parepectolin

Schedule I Schedule II Schedule III Schedule IV Schedule V

Description: Schedule I 

drugs, substances, or 

chemicals are defined as 

drugs with no currently 

accepted medical use and a 

high potential for abuse. 

Schedule I drugs are the most 

dangerous drugs of all the 

drug schedules with 

potentially severe 

psychological or physical 

dependence.

Description: Schedule II 

drugs, substances, or 

chemicals are defined as 

drugs with a high potential 

for abuse, with use potentially 

leading to severe 

psychological or physical 

dependence. These drugs are 

also considered dangerous.

Description: Schedule III 

drugs, substances, or 

chemicals are defined as 

drugs with a moderate to low 

potential for physical and 

psychological dependence. 

Schedule III drugs abuse 

potential is less than Schedule 

I and Schedule II drugs but 

more than Schedule IV. 

Description: Schedule IV 

drugs, substances, or 

chemicals are defined as 

drugs with a low potential for 

abuse and low risk of 

dependence.

Description: Schedule V 

drugs, substances, or 

chemicals are defined as 

drugs with lower potential for 

abuse than Schedule IV and 

consist of preparations 

containing limited quantities 

of certain narcotics. Schedule 

V drugs are generally used 

for antidiarrheal, antitussive, 

and analgesic purposes. 

Examples: heroin, lysergic 

acid diethylamide (LSD), 

marijuana (cannabis), 3,4-

methylenedioxymethampheta

mine (ecstasy), 

methaqualone, and peyote

Examples: combination 

products with less than 15 

milligrams of hydrocodone 

per dosage unit (Vicodin), 

cocaine, methamphetamine, 

methadone, hydromorphone 

(Dilaudid), meperidine 

(Demerol), oxycodone 

(OxyContin), fentanyl, 

Dexedrine, Adderall, and 

Ritalin

Examples: products 

containing less than 90 

milligrams of codeine per 

dosage unit (Tylenol with 

codeine), ketamine, anabolic 

steroids, testosterone

Examples: Xanax, Soma, 

Darvon, Darvocet, Valium, 

Ativan, Talwin, Ambien, 

Tramadol

Examples: cough 

preparations with less than 

200 milligrams of codeine or 

per 100 milliliters (Robitussin 

AC), Lomotil, Motofen, 

Lyrica, Parepectolin
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Figure 19: Total amount of dried medical marijuana sold to registered clients (kg) 
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Figure 20: Total number of registered clients, number of clients on dried marijuana, and implied market penetration rate 
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CY2015E CY2016E CY2017E CY2018E CY2019E CY2020E

Amount of MMJ sold to clients (kg) 6,432 14,419 32,841 58,219 94,970 124,443

% Change 205% 124% 128% 77% 63% 31%

CY2015E CY2016E CY2017E CY2018E CY2019E CY2020E

Total number of registered clients 38,863 85,498 178,178 341,084 619,041 715,000

Number of clients actually on dried medical marijuana 8,901 58,096 132,317 234,564 382,633 501,381

Implied market penetration rate 92% 68% 74% 69% 62% 70%
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Figure 21: Split between Dried Marijuana and Extracts/Oil (Volume) 
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Figure 22: The amount of dried marijuana and extracts/oil sold after full legalization in each scenario 
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CY2015E CY2016E CY2017E CY2018E CY2019E CY2020E

Dried marijuana (kg) 6,388       12,440      24,631      41,208         66,479         87,110         

Extracts/oil (L)* 284          12,727      52,780      109,356      183,156      239,998      

*Equivalent amount (kg) of dried marijuana (Equivalent factor: 6.4 ml/g) 44            1,980        8,210        17,011         28,491         37,333         

CY2015E CY2016E CY2017E CY2018E CY2019E CY2020E

Scenario 1: Full legalization in 2018

Dried marijuana (kg) 6,388 12,440 24,631 55,945 101,015 142,832

Extracts/oil (L)* 284 12,727 52,780 301,699 569,373 769,094

*Equivalent amount (kg) of dried marijuana (Equivalent factor: 6.4 ml/g) 44 1,980 8,210 46,931 88,569 119,636

Scenario 2: Full legalization in 2019

Dried marijuana (kg) 6,388 12,440 24,631 41,208 86,827 123,366

Extracts/oil (L)* 284 12,727 52,780 109,356 464,658 701,631

*Equivalent amount (kg) of dried marijuana (Equivalent factor: 6.4 ml/g) 44 1,980 8,210 17,011 72,280 109,142

Scenario 3: Full legalization in 2020

Dried marijuana (kg) 6,388 12,440 24,631 41,208 66,479 110,034

Extracts/oil (L)* 284 12,727 52,780 109,356 183,156 562,613

*Equivalent amount (kg) of dried marijuana (Equivalent factor: 6.4 ml/g) 44 1,980 8,210 17,011 28,491 87,517
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Figure 23: Market size of marijuana from CY2015 to CY2020 assuming no full legalization 
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CY2015E CY2016E CY2017E CY2018E CY2019E CY2020E

Dec31/2015 Dec31/2016 Dec31/2017 Dec31/2018 Dec31/2019 Dec31/2020

Dried marijuana (C$, 'M) $48 $93 $185 $309 $499 $653

Extracts/oil (C$, 'M) $1 $33 $132 $258 $412 $493

Total Market Size (C$, 'M) $49 $126 $316 $567 $911 $1,146

% Change 160% 150% 79% 60% 26%
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Figure 24: Market size of marijuana from CY2015 to CY2020 assuming full legalization 
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Full Legalization in 2018 CY2015E CY2016E CY2017E CY2018E CY2019E CY2020E

Dec31/2015 Dec31/2016 Dec31/2017 Dec31/2018 Dec31/2019 Dec31/2020

Dried marijuana (C$, 'M) $48 $93 $185 $431 $784 $1,113

Extracts/oil (C$, 'M) $1 $33 $132 $755 $1,367 $1,687

Total Market Size (C$, 'M) $49 $126 $316 $1,186 $2,151 $2,800

% Change 160% 150% 275% 81% 30%

Full Legalization in 2019 CY2015E CY2016E CY2017E CY2018E CY2019E CY2020E

Dec31/2015 Dec31/2016 Dec31/2017 Dec31/2018 Dec31/2019 Dec31/2020

Dried marijuana (C$, 'M) $48 $93 $185 $309 $666 $952

Extracts/oil (C$, 'M) $1 $33 $132 $258 $1,102 $1,535

Total Market Size (C$, 'M) $49 $126 $316 $567 $1,769 $2,487

% Change 160% 150% 79% 212% 41%

Full Legalization in 2020 CY2015E CY2016E CY2017E CY2018E CY2019E CY2020E

Dec31/2015 Dec31/2016 Dec31/2017 Dec31/2018 Dec31/2019 Dec31/2020

Dried marijuana (C$, 'M) $48 $93 $185 $309 $499 $842

Extracts/oil (C$, 'M) $1 $33 $132 $258 $412 $1,205

Total Market Size (C$, 'M) $49 $126 $316 $567 $911 $2,047

% Change 160% 150% 79% 60% 125%
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Figure 25: Marijuana Price Sensitivity Analysis  
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Figure 26: Looking at the Medical Marijuana Market Based On Price (Assuming No Full Legalization) 
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Total Marijuana Market Size (C$, 'M) CY2015E CY2016E CY2017E CY2018E CY2019E CY2020E

Dec 31/201 5 Dec 31/201 6 Dec 31/2017 Dec 31/201 8 Dec 31/20 19 Dec 31/2020

Assuming no full legalization

Scenario 1: $7.5/g for dried marijuana, $2.6/ml for oil/extract $49 $126 $316 $567 $911 $1,146

Scenario 2: $6.0/g for dried marijuana, $2.1/ml for oil/extract $39 $101 $254 $456 $732 $921

Scenario 3: $5.0/g for dried marijuana, $1.7/ml for oil/extract $32 $84 $209 $375 $602 $758

Scenario 4: $4.0/g for dried marijuana, $1.4/ml for oil/extract $26 $68 $169 $304 $488 $614

Assuming full legalization in FY18

Scenario 1: $7.5/g for dried marijuana, $2.6/ml for oil/extract $49 $126 $316 $1,186 $2,151 $2,800

Scenario 2: $6.0/g for dried marijuana, $2.1/ml for oil/extract $39 $101 $254 $954 $1,731 $2,253

Scenario 3: $5.0/g for dried marijuana, $1.7/ml for oil/extract $32 $84 $209 $781 $1,416 $1,845

Scenario 4: $4.0/g for dried marijuana, $1.4/ml for oil/extract $26 $68 $169 $636 $1,154 $1,502

Assuming full legalization in FY19

Scenario 1: $7.5/g for dried marijuana, $2.6/ml for oil/extract $49 $126 $316 $567 $1,769 $2,487

Scenario 2: $6.0/g for dried marijuana, $2.1/ml for oil/extract $39 $101 $254 $456 $1,423 $2,001

Scenario 3: $5.0/g for dried marijuana, $1.7/ml for oil/extract $32 $84 $209 $375 $1,165 $1,638

Scenario 4: $4.0/g for dried marijuana, $1.4/ml for oil/extract $26 $68 $169 $304 $949 $1,334

Assuming full legalization in FY20

Scenario 1: $7.5/g for dried marijuana, $2.6/ml for oil/extract $49 $126 $316 $567 $911 $2,047

Scenario 2: $6.0/g for dried marijuana, $2.1/ml for oil/extract $39 $101 $254 $456 $732 $1,647

Scenario 3: $5.0/g for dried marijuana, $1.7/ml for oil/extract $32 $84 $209 $375 $602 $1,349

Scenario 4: $4.0/g for dried marijuana, $1.4/ml for oil/extract $26 $68 $169 $304 $488 $1,098
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Figure 27: Marijuana Market Size (Medical and Recreational) – Scenarios Depending on Which Year Full Legalization Occurs 

Assuming $7.5/g for Dried Medical Marijuana 
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Figure 28: Marijuana Market Size (Medical and Recreational) – Scenarios Depending on Which Year Full Legalization Occurs 

Assuming $6.0/g for Dried Medical Marijuana  
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Figure 29: U.S. Trends in Rates of SUD Diagnosis by Drug Category among Veterans with PTSD and SU 
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Figure 30: Historical Cannabis Use in Ontario - Percentage of the Population  
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RISKS TO TARGET 
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