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document should be construed as legal or investment advice. Please consult with your independent 
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To learn more about the benefi ts, visit: aon.io/OCIO

Lack of resources, drawn out decision-making 

and economies of scale are spurring institutions to 

consider Outsourced Chief Investment programs, 

or OCIOs, as an investment solution. OCIOs can help 

investors access the expertise and scale needed 

to get the most out of their portfolios.

Are you ready 
for an OCIO? 
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WE’RE
HERE
TO HELP
LIGHTEN
YOUR LOAD.
_

OUTSOURCED CHIEF INVESTMENT OFFICER I At PNC, we know you have a lot on your plate, which is why we provide OCIO 
solutions that are tailored to your unique needs, delivered by investment professionals with extensive experience working with 
asset owners like you. With the insight and experience of a large fi nancial institution, our teams can help you turn provocative 
ideas into game-changing investment solutions — all while providing fi duciary relief. And with our proactive problem-solving 
and advanced analytical tools, we can help your organization reach its goals and keep it moving forward. 

Make today the day you start the conversation with your PNC representative. 
Call or email Chris McGoldrick, Managing Director of OCIO and Retirement Solutions, at 215-585-1244 
or chris.mcgoldrick@pnc.com, or visit pnc.com/ocio. 

The PNC Financial Services Group, Inc. (“PNC”) uses the marketing name PNC Institutional Asset 
Management® for the various discretionary and non-discretionary institutional investment, trustee, 
custody, consulting and related services provided by PNC Bank, National Association (“PNC Bank”), 
which is a Member FDIC, and investment management activities conducted by PNC Capital Advisors, 
LLC, an SEC-registered investment adviser and wholly owned subsidiary of PNC Bank.

PNC does not provide legal, tax or accounting advice unless, with respect to tax advice, PNC Bank has 
entered into a written tax services agreement. PNC Bank is not registered as a municipal advisor under 
the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. 

“PNC Institutional Asset Management” is a registered mark of The PNC Financial Services Group, Inc. 

Investments: Not FDIC Insured. No Bank Guarantee. May Lose Value.

©2021 The PNC Financial Services Group, Inc. All rights reserved.
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YOUR OCIO.
YOUR WAY.
It’s not about us. It’s about you.
Your plan. Your objectives. Your challenges.

For five decades, the investment needs of pension plans, 
non-profit organizations and health systems have been our 
primary focus and the driving force behind every innovation 
we’ve implemented. 

Our OCIO solution - with best-practice strategy, the world’s 
leading investment managers and specialized industry 
expertise – is deliberately flexible to suit your organization’s 
specific objectives and to evolve with you as your needs change.

So let’s talk. About you.
Visit russellinvestments.com/ocio

Frank Russell Company is the owner of the Russell trademarks contained in this material and all trademark rights related to the Russell 
trademarks, which the members of the Russell Investments group of companies are permitted to use under license from Frank Russell 
Company. Copyright © 2021 Russell Investments Group, LLC. All rights reserved. AI-28927
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To learn more, visit ssga.com/ocio

Total Portfolio Solutions 
The Power of a 
Practitioner’s Perspective

Precise implementation: 
Understanding and addressing 
complex investment challenges is 
our expertise.

25+ Yrs
Providing outsourced investment 
management service

$180B+ 
Assets under management

Professionals  100+ 
Dedicated outsourced investment 
management professionals on 
our team

Marketing Communication
Figures given relate to State Street 
Global Advisors’ Outsourced Investment 
Management business as of June 2021.

© 2021 State Street Corporation.  
All Rights Reserved.
ID677100-3180855.2.2.GBL.RTL 
Exp. Date 09/30/2022

PS020_PI_20210906.pdf          RunDate: 09/06/21       OCIO supp 8 x 10.875          Color: 4/C


	PS001_PI_20210906
	PS002_PI_20210906
	PS003_PI_20210906
	PS004_PI_20210906
	PS005_PI_20210906
	PS006_PI_20210906
	PS007_PI_20210906
	PS008_PI_20210906
	PS009_PI_20210906
	PS010_PI_20210906
	PS011_PI_20210906
	PS012_PI_20210906
	PS013_PI_20210906
	PS014_PI_20210906
	PS015_PI_20210906
	PS016_PI_20210906
	PS017_PI_20210906
	PS018_PI_20210906
	PS019_PI_20210906
	PS020_PI_20210906

