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Harvest One FY2018 MD&A 
 
MMJ Group Holdings Limited (ASX: MMJ) ("MMJ") attaches a copy of the Management 
Discussion and Analysis (“MD&A”) for the financial year ended 30 June 2018 recently released 
by Harvest One Cannabis Inc. (TSX-V:HVT) ("Harvest One"). 
 
Key points for MMJ’s shareholders to note from Harvest One’s MD&A are as follows: 
 
• Results of operations (currency is Canadian dollars) 
 

 
 
• United Greeneries: plans through the remainder of the 2018 calendar year and into 2019 

are to expand its indoor growing capacity to 20,000 kgs annually in order to satisfy provincial 
and private retailer demand for its premium-quality craft indoor grown flower. By completing 
the ramp up of its cultivation operations, United Greeneries will more than triple the 
production capacity at the Duncan Facility and complete construction and commence 
growing at the Lucky Lake and another Ontario-based site it is currently exploring. Over the 
coming year, United Greeneries also intends to develop indulgent, artisanal products for the 
next phase of legalization such as edibles and other cannabis extracts; 
 

• Satipharm: is in the process of finalising the formulation of a new Gelpell capsule utilising 
a full spectrum extract of Cannabis sativa L that will meet the classification of a European 
Food Safety Authority Food Supplement. Harvest One is on track to launch this new variant 
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in late calendar 2018 or early 2019 and build distribution throughout regulated markets 
globally. Following the launch of the full spectrum 10 mg Gelpell variant, Satipharm will 
pursue a strategy of adding additional CBD and THC variants to its range of products. The 
proposed product pipeline may include nanotechnology soft gels, oils, inhalational pens, oral 
sprays and topical cream.  Subject to regulatory approval from Health Canada, Satipharm 
also plans to launch its range of medicinal cannabis products in the Canadian market in the 
third quarter of the 2019 calendar year; and 

 
• Dream Water: has recently hired multiple senior sales executives, formerly of Red Bull 

Canada and the Coca-Cola Company to help navigate the brand’s growth in both the US 
and Canadian markets. This opportunity has been attractive to many as it has allowed for 
traditional consumer packaged goods executives to align themselves with the quickly 
growing cannabis industry.  Dream Water continues to think forward with respect to 
international compliant formulas and line extensions in both the relaxation and CBD markets 
with focused lines of products with multiple delivery mechanisms for both categories.  Dream 
Water will be executing new packaging design and marketing programs for 2019. The focus 
will be providing a cleaner, easier to understand value proposition as well as a dedication to 
education. 

 
- - - - - - - - - - 

 
MMJ owns 48.333 million* shares in Harvest One for an approximate 28% shareholding. 
 
Investor and Media Enquiries 
Jason Conroy  
Chief Executive Officer 
 
*On completion of the sale of PhytoTech Therapeutics, MMJ will be issued 8,160,161 Harvest One shares. 
 
About MMJ 
MMJ Group Holdings Limited (ABN 91 601 236 417) is a global cannabis investment company.  MMJ owns a portfolio of 
minority investments and aims to invest across the full range of emerging cannabis-related sectors including healthcare, 
technology, infrastructure, logistics, processing, cultivation, equipment and retail.  For MMJ’s latest investor presentation and 
news, please visit: https://www.mmjphytotech.com.au/investors/ 
 
Important Notice 
This announcement contains reference to certain intentions, expectations, future plans, strategy and prospects of MMJ. Those 
intentions, expectations, future plans, strategy and prospects may or may not be achieved. They are based on certain 
assumptions, which may not be met or on which views may differ and may be affected by known and unknown risks. The 
performance and operations of MMJ may be influenced by a number of factors, many of which are outside the control of MMJ. 
No representation or warranty, express or implied, is made by MMJ, or any of its directors, officers, employees, advisers or 
agents that any intentions, expectations or plans will be achieved either totally or partially or that any particular rate of return 
will be achieved. Given the risks and uncertainties that may cause MMJ’s actual future results, performance or achievements 
to be materially different from those expected, planned or intended, recipients should not place undue reliance on these 
intentions, expectations, future plans, strategy and prospects. MMJ does not warrant or represent that the actual results, 
performance or achievements will be as expected, planned or intended. Nothing in this material should be construed as either 
an offer to sell or a solicitation of an offer to buy or sell securities. It does not include all available information and should not 
be used in isolation as a basis to invest in MMJ.  This document does not constitute any part of any offer to sell, or the 
solicitation of an offer to buy, any securities in the United States or to, or for the account or benefit of any “US person” as 
defined in Regulation S under the US Securities Act of 1993 (“Securities Act”). MMJ’s shares have not been, and will not be, 
registered under the Securities Act or the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States, and may not 
be offered or sold in the United States or to any US person without being so registered or pursuant to an exemption from 
registration including an exemption for qualified institutional buyers. 
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