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Özdemir Model olarak bir çok başarıya; vizyonumuz 
doğrultusunda, kültürümüzden aldığımız güç ve ülkemize 
duyduğumuz güven sayesinde ulaş�k. Bunun yanında stratejik 
planlarımız açısından önemli adımlar atmayı başardığımızı 
düşünüyorum. Dünyamızın, yeni teknolojilerin öncülüğünde 
yaşadığı hızlı dönüşüm, haya�mızın her alanında kendini 
gösteriyor. Yaşam şekillerimiz ve iş yapış modellerimiz kökten 
değişiyor. Biz de bu kapsamda odağımıza geleceğe yönelik 
çalışmaları aldık. Dönüşümü doğru okumaya çalışıyor ve her türlü 

değişime ayak uydurmamızı sağlayacak fonksiyonlarımızı güçlendiriyoruz. Dünyada her alanda 
oluşan gelişmeleri yakından takip ediyor, hem dünyamızın hem de kendi işimizin 
sürdürülebilirliği için ekonomik, toplumsal ve çevresel alanlarda stratejiler yürütüyoruz.Öncü 
teknoloji ve inovasyonla pazarımızda uzun vadeli büyümeyi hedefliyoruz. Por�öyümüzün 
büyük bir bölümünü oluşturan döküm, kompozit modelleri ve yedek parçada güçlü trendimiz 
sayesinde yükselen bir çizgiyi yakalarken, ciro büyümemizi sürdürerek, güçlü küresel 
konumumuzu sektörümüzde devam e�rmeyi amaçlıyoruz.Bu düşüncelerle Özdemir Model’in 
yap�ğı üre�mlerle sektöründe daima takdir edilen ve ilgi ile takip edilen bir firma olmaya 
devam edeceğinden eminim. Özdemir Model sektöründe dünya öncüsü olma hedefini 
başarmaya adım adım yaklaşıyor.Her zaman müşterileri ve tedarikçileri ile birlikte büyümeyi 
ilke edinen bir firma olarak, müşterilerimize kaliteli tedarikçi, tedarikçilerimize kaliteli müşteri 
olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.Sona gelirken; Yenilikçi ve öncü 
karakterimizden ödün vermeden, işlerimize dört elle sarılacağız ve faaliye�e bulunduğumuz 
her alanda paydaşlarımıza değer katmayı sürdüreceğiz. Özdemir Model’i, çalışanlarıyla ve 
sektöründeki konumuyla bir değerler manzumesi yapmak için elimizden gelen tüm gayre�
göstereceğiz.Tüm çalışanlarımızla beraber yol almaktan ve heyecanlı bir geleceğin parçası 
olmaktan gurur duyuyor, bizlere inanan, güvenen, katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza, 
Özdemir Model adına teşekkürlerimi sunuyorum.

                                                                                                                

Head of Board
Computer Engineer (M.Sc)

Yöne�m Kurulu Başkanı
Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Yılmaz ÖZDEMİR



We, Özdemir Model, achieved success with our vision via power stems  from our culture and 

trust for our country. I believe we took important steps in order apply our strategic plans.I 

observe quick transforma�on in every aspect of our life with contribu�on of new developing 

technologies. Life styles and business models are following this transforma�on as well.  We 

focused to this transforma�on and s  tarted to take ac�ons to be well prepared for future. We 

try to analyze this transforma�on and adapt ourselves.We are following developments closely
. 

We are crea�ng economic , social and enviromental solu�ons for sustainability of our 

bussiness and world.We are aiming long term growth with adap�ng new technologies and 

innova�on.  We are performing a strong  trend at our main proficiency cas�ng, composite 

models and spare parts. We maintain our global posi�on with help of our increasing yearly 

sales.I believe Özdemir Model always will remain as an appreciated partner and trend leading 

company. Our target is to be a World Leading Brand and we spend all our efforts to achieve 

this goal.Özdemir Model always considers  win-win cases for our subsuppliers and customers. 

In our bussiness culture we try to be good quality supplier to our customers and good quality 

customer to our sub-suppliers. We value our employees and our bussiness. Last but least,I am 

proud of our team and being part of bright future. I am conveying my gra�tude to all partner
s 

who contributed and trusted our bussiness un�l now. 
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